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Баконина М. С. Политическая система Исламской Республики Иран
и вызовы для её стабильности.
Политическая система Исламской Республики Иран обычно рассматривается
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свободы прессы и избирательных процессов показывает, что они, с рядом
ограничений, соответствуют описаниям элитистской институциональной
демократии, только не либеральной, а исламской. Лишь огромные
полномочия и пожизненное правление Верховного лидера не позволяют
охарактеризовать иранскую политическую модель как исламскую
демократию в полной мере. Можно ли будет назвать её так, если следующий
Верховный лидер будет избран Советом экспертов в соответствии
с легальными процедурами?
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Хантингтона" – институционализм – Верховный лидер ................................ 11

Белащенко Д. А., Якимова Е. А. Отношения Украины и Израиля:
новый этап и застарелые проблемы.
Статья посвящена выявлению специфики украино-израильских отношений
в период президентства В. А. Зеленского. Рассмотрены политический
и экономический компоненты сотрудничества, обозначены ключевые точки
соприкосновения интересов и причины разногласий между государствами.
Особое внимание уделено вопросам исторической памяти и перспективам
наращивания контактов в сфере экономики.
Ключевые слова: Украина – Израиль – репатрианты – историческая
память – свободная торговля ...................................................................... 30

Лобов Р. Н. Социально-экономическое развитие КНДР
в условиях санкций.
В статье проанализированы последние ключевые тенденции политической
и экономической жизни Корейской Народно-Демократической Республики.
Особое внимание уделено поправкам в Социалистическую конституцию
от 2019 г. Рассмотрены меры, принятые властями КНДР для предотвращения
проникновения в страну COVID-19.
Ключевые слова: КНДР – политика – общество – экономика – COVID-19 ...... 46
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Мамедова Л. К. Проблемы Польши и Венгрии с несоблюдением
основополагающего принципа Евросоюза о верховенстве права:
эволюция подхода институтов ЕС.
У институтов Евросоюза в последние годы накопилось много претензий
к руководству Польши и Венгрии. Варшава и Будапешт систематически
нарушают основополагающий для ЕС принцип о верховенстве права. Меры
воздействия на государства-нарушители, которые имеются в распоряжении
Брюсселя, не приносят должного эффекта. В связи с этим данные структуры
сегодня озабочены тем, как внедрить в практику новые правила финансовой
ответственности для участников европейского объединения за невыполнение
демократических норм.
Ключевые слова: Евросоюз – верховенство права – Польша – Венгрия ............ 60

Новая Евразия
Притчин С. А. Российская политика в Центральной Азии в XXI в.
Центральная Азия является для России исторически и стратегически
важным регионом с глубокой взаимозависимостью в сфере безопасности,
экономики, транспортной и промышленной инфраструктуры. Начало
XXI в. серьёзно изменило геополитическую ситуацию. Теракт в США
в сентябре 2001 г. привёл к тому, что Вашингтон и его союзники по НАТО
начали военную операцию в Афганистане, для обеспечения которой сумели
добиться военного присутствия в Центральной Азии. Вместе с тем Китай,
растущая мировая держава, заявил о своих интересах в ЦА и с 2000-х гг.
стал активно продвигать свои экономические и инфраструктурные проекты.
России со временем удалось адаптироваться к новым условиям и частично
восстановить своё влияние, основываясь на традиционных рычагах, таких
как интеграционные проекты, культурная и историческая близость. Сегодня
РФ предстоит скорректировать политику на данном направлении так, чтобы
обеспечить долгосрочные стратегические интересы, иначе страна продолжит
постепенно утрачивать своё влияние в регионе на фоне других игроков,
прежде всего Китая.
Ключевые слова: Россия – Центральная Азия – Евразия – внешняя
политика России – геополитика – ЕАЭС – ОДКБ – евразийская
интеграция – Китай – США – НАТО .......................................................... 76

Кочедыков И. Е. Миграция как фактор политических процессов
в Молдове.
В статье рассматриваются основные подходы к изучению последствий
миграции для страны исхода. Автор интерпретирует данные социологических
опросов и оценивает глубину воздействия эмигрантов на политический
процесс. Отдельное внимание уделено политике молдавского государства
по работе с диаспорой.
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В наше время спорт вышел далеко за рамки соревновательного
процесса, превратившись в настоящую масштабную индустрию. Он даёт
импульс строительству крупных объектов, привлекающих инвестиции
и способствующих росту экономики; организация соревнований создаёт
разнообразные рабочие места как на постоянной, так и на временной основе;
самостоятельной наукоёмкой отраслью стало производство оборудования
и спортивной одежды. Существенно способствуют развитию спортивной
индустрии современные средства коммуникации, открывающие доступ
к просмотру соревнований самым широким слоям населения во всём мире.
Отдельной сферой досуга, привлекающей в основном молодое поколение,
стал е-спорт (киберспорт).
Ключевые слова: спортивная индустрия – киберспорт – спортивное
оборудование – здоровый образ жизни – спортивные объекты – реклама ....... 107
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В последние годы Турция всё сильнее ощущает зависимость от внешних
источников энергоресурсов. Предпринимаемые правительством шаги
не приносят желаемого эффекта. Власти страны рассматривают перспективы
развития национального топливного комплекса и энергетики в том числе
за счёт выхода за естественные морские границы государства.
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основные функции и направления работы в процессе углубления интеграции
государств – участников Евразийского экономического союза. Выделены
экономические, финансовые и политические проблемы, препятствующие
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Сохранит ли драгоценный металл своё значение как защитный актив?
В статье проводится комплексный анализ мирового рынка золота
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в сфере международной торговли золотом.
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Политическая система
Исламской Республики Иран
и вызовы для её стабильности
В недружественном для Ирана общественном нарративе и медиапространстве его политическая система описывается как "муллократия" –
власть шиитского духовенства. Это некорректно даже с терминологиче
ской точки зрения, поскольку мулла – низшее духовое звание в шиитской
иерархии, не обладающее особыми властными полномочиями. Это не согласуется и с социологическими данными: доля лиц духовного звания
в иранском правительстве и меджлисе последние тридцать лет неуклонно
снижается.
В классической политологии иранское политическое устройство рассматривается как гибрид демократии и теократии с доминированием автократической составляющей в силу обширных полномочий Верховного
лидера страны, который в обязательном порядке должен быть знатоком
исламского права. Действительно, власть рахбара велика. Он, как верховный главнокомандующий вооружёнными силами, имеет право объявлять
войну и заключать мир. Он утверждает в должности президента, назначает главу судебной власти, командующих вооружёнными силами и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), руководителей ряда государст
венных СМИ, председателя Ассамблеи по определению государственной
целесообразности. По экспертным оценкам, у рахбара почти 2 тыс. представителей в разных государственных структурах, и теоретически они
имеют право вмешиваться во всё происходящее в стране.
В различных исследованиях приводятся полярные оценки относительно природы иранской демократии – от крайне оптимистичной, якобы
она являет собой квинтэссенцию народовластия по-исламски1, до крайне
пессимистичной, о её полном отсутствии2.
Упрощая концепцию Макса Вебера3, можно констатировать, что демократическим следует признать любое общество, где регулярно проводятся выборы, есть относительно свободная пресса и открытая конкуренция
* marianna25@mail.ru
1
См.: Esposito J.L., Voll J.O. Islam and Democracy. N.Y.: Oxford University Press,
1996. 240 p.
2
См.: Gheissari A. Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty. N.Y.: Oxford
University Press, 2009. P. 214.
3
О концепции плебисцитарной демократии см.: Weber M. Economy and society:
An outline of interpretive sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.
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за власть. Ещё одним признаком успешной демократии считается наличие
большого числа институциональных барьеров, которые препятствуют самовластию отдельной личности. Если рассмотреть политические институты и процессы в Исламской Республике, а также оценить трансформационные тенденции внутри политической системы, то выяснится, что страна
вполне может пройти "тест на демократию".
Современная политическая система Ирана формировалась после
Исламской революции, в ходе которой был свергнут шах, ликвидирована монархия и демонтирован автократический режим, установленный
после августовского переворота 1953 г. Основы новой политической сис
темы разрабатывались в условиях массового запроса населения на справедливость, участие в управлении страной и радикальных антизападных настроений. Предложенная Рухоллой Хомейни идея создания первой
в истории исламской республики была поддержана в ходе референдума
подавляющим большинством иранцев4.
Перед группой шиитских правоведов, которые работали над проектом
Конституции Исламской Республики Иран, стояла сложная задача – соединить в одном документе концепцию "велайят-е факих", разработанную Р. Хомейни и предполагающую правление авторитетного богослова,
и республиканские, а также демократические принципы народовластия,
равенства всех перед законом, разделения властей, выборности органов
власти и при этом гарантировать сохранение сугубо исламского характера
государства. В результате в Конституции5 была закреплена сложная система сдержек и противовесов, гарантирующая сменяемость власти и участие населения в управлении при непременном сбережении исламских
принципов государственного устройства. Тогда же начали формироваться
политические институты ИРИ.

Действующие институты ИРИ
Политическими институтами называют устойчивые исторически сложившиеся формы политической деятельности людей: государство, партии,
общественные организации, общественно-политические движения, религиозные учреждения. Это, с одной стороны, идеальная модель системы отношений в социуме, а с другой – организационные структуры, которые
воспроизводятся в коллективной политической деятельности6. В случае
Ирана идеал системы отношений – это предписания и установления ислама, но далеко не все созданные в стране институты имеют религиозный
характер.
Действующие в настоящий момент институты ИРИ сильны и разнообразны. Помимо государственных структур и сложной иерархической
4
Явка избирателей составила 98 %, за проголосовали 99,3 % граждан, против –
0,7 %. См.: Referenda // IranDataPortal. URL: https://irandataportal.syr.edu/referenda
(дата обращения: 24.06.2020).
5
Конституция ИРИ была принята на референдуме 2–3 декабря 1979 г. Явка составила 75,3 %, за проголосовали 99,5 %. См.: Referenda.
6
См.: Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. II. С. 644–655.
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системы, веками создававшейся в рамках шиитского ислама, это множество общественных, профессиональных, торговых и культурных союзов
и объединений. Причём далеко не все они исламские. Так, по данным
Х. Моланури, генерального директора одного из департаментов МВД
ИРИ, на сегодняшний день в стране легально функционирует 58 союзов
и ассоциаций, охватывающих различные меньшинства, как религиозные,
так и национальные, в том числе 29 зороастрийских, 16 армянских, 10 ассирийских и 3 иудейских7. Однако все они должны функционировать,
не нарушая законодательства Исламской Республики, т.е. в соответствии
с исламским идеалом государственного устройства.
Французский правовед начала ХХ в. Морис Ориу, один из основоположников теории институционализма, рассматривал любое общество как
совокупность огромного числа институтов. Отличительным признаком лю
бого института исследователь считал направляющую его идею8. В этом
плане иранское общественное и политическое устройство представляет собой целостную, уравновешенную и гармоничную систему, построенную
на исламском фундаменте. Исламские нормы определяют Конституцию
и другие правовые акты ИРИ, где, однако, сделано исключение для религиозных меньшинств, которые в семейных, гражданских и других частных и образовательных вопросах имеют право руководствоваться установлениями своего вероучения9. А государство, в свою очередь, берёт на себя
обязательство "с добротой и исламской справедливостью обращаться с немусульманами и соблюдать их права"10. Но этот принцип ограничен их
лояльностью и законопослушанием и действует только в отношении лиц,
которые не выступают против ислама и ИРИ и не участвуют в заговорах.
Что касается институтов, которые М. Ориу называл корпоративными,
то они в Иране организованы и структурированы так, чтобы воспроизводить с течением времени всю совокупность предусмотренных законодательством страны норм и правил, упорядочивать политические отношения как между различными организациями и социальными группами, так
и между людьми. При соблюдении привычного принципа разделения влас
тей авторы современной иранской Конституции создали сложную схему
государственного устройства.
Руководство Исламской Республикой возложено на рахбара, Верховного лидера, который избирается Советом экспертов (СЭ). Полномочия
рахбара пожизненные, хотя теоретически эксперты могут его сместить
в случае некомпетентности или болезни. СЭ – тоже выборный орган, состоящий из 88 авторитетных знатоков ислама. Кандидаты в Совет после сдачи соответствующих устных и письменных экзаменов должны
получить поддержку населения на конкурентных выборах. В 2016 г. кандидатов в эксперты даже переводили из одного округа в другой, чтобы
7

Official: 58 religious minority associations have permission for activity in Iran // Tehran
Times. 2019. April, 28. URL: https://www.tehrantimes.com/news/435225/Official-58religious-minority-associations-have-permission (дата обращения: 29.04.2020).
8
Ориу М. Основы публичного права / Под ред. Е. Пашуканиса, Н. Челяпова. М.:
Изд-во Ком. Акад., 1929. 759 с. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie10683.html (дата обра
щения: 24.06.2020).
9
Статья 13 Конституции ИРИ.
10
Статья 14 Конституции ИРИ.
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избежать коллизии "один кандидат – одно место"11. Парламент и президент также избираются в ходе всенародного голосования, но предварительно потенциальные кандидаты должны преодолеть "фильтр" Совета
стражей Конституции (ССК).
Совет стражей Конституции не избирается, а назначается и состоит
из 12 человек: шести факихов – знатоков исламского права и шести юристов – экспертов в сфере государственного права. В их задачи входит
проверка на соответствие шариату и конституционным нормам всех законодательных актов и правительственных постановлений, а также квалификации, лояльности и приверженности исламским нормам морали
и нравственности всех кандидатов на выборах президента, парламента
и СЭ. Этот жёсткий контроль со стороны членов ССК позволяет не допускать отклонений от исламских ценностей и предотвращать любую попытку искажения исламского характера республики, но при этом не умаляет
значения для органов власти народной поддержки на выборах.
Столь сложное государственное устройство оказалось неповоротливым.
Яркий пример: за время своей деятельности Совет стражей Конституции,
по разным оценкам, забраковал от 27 до 40 % законопроектов. А в первые
годы существования ИРИ, во время Ирано-иракской войны, доля отклонённых законов была столь велика, что правительству приходилось работать в правовом вакууме. Тем не менее власти страны проявили гибкость
и для решения проблемы внесли поправки в Основной закон: был учреждён ещё один государственный орган – Ассамблея по определению государственной целесообразности, которая должна разбирать споры между
меджлисом и ССК.
Впрочем, члены Совета стражей Конституции по-прежнему могут
эффективно вмешиваться в законодательный процесс ради соблюдения
принципов Исламской Республики. Так, сейчас заморожен ряд законопроектов, необходимых для присоединения Ирана к ФАТФ12, как "колониальных и вредных для страны"13. Но даже стражи не могут не прислушиваться к общественному мнению. Например, пакет законов о защите
женщин и детей от семейного насилия был оперативно одобрен ССК, после того как Иран ужаснула серия "убийств чести", в частности 13-летней
Ромины Ашрафи14, хотя до того ССК держал эти законопроекты под сукном почти десять лет как "не исламские". Политическая элита ИРИ отдаёт
отчёт в степени своей зависимости от избирателей.
( نتیجه انتخابات مجلس خبرگان ته ران اعالم شدОбъявлены итоги выборов в Совет экспертов в Тегеране) (фарси) // IRNA. 2020. 23 февраля. URL: https://www.irna.ir/news/
83687405/ (дата обращения: 20.05.2020).
12
ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Finan
cial Action Task Force, FATF).
13
 هم تک رار می کندFATF ( دولت دارد اشتباهات خود در برجام را در ماج رایПравительство в истории с FATF опять повторяет ошибки "ядерной сделки") (фарси) // Fars News. 2019.
23 августа. URL: https://www.farsnews.com/news/13980801000848/ (дата обращения:
24.08.2019).
14
( روایت دو خانواده از وقایع منتهی به قتل رومینا اشرفیРассказ двух семей о событиях, при
ведших к убийству Ромины Ашрафи) (фарси) // BBC. Persian. 2020. 27 мая. URL:
https://www.bbc.com/persian/iran-52828683 (дата обращения: 20.05.2020).
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Иранские избиратели и политическое участие
Уровень политического участия населения в Иране сравним с западными демократиями. Если следовать классификации американских политологов Л. Милбрэта и М. Гоэля15, "равнодушных", т.е. граждан, не
включённых в политический процесс в стране, критически мало. Хотя подавляющее большинство – "зрители", участие которых в политике сохраняется на минимальном уровне и зачастую ограничивается голосованием
на выборах. Даже беспрецедентно низкая явка избирателей на выборах
в меджлис в марте 2020 г. скорее политический жест, симптом "гражданского неучастия". Явка в среднем по стране составила 42,58 %, впервые
после революции опустившись ниже 50 %16.
Численность активных участников политического процесса, которые
ведут общественные и предвыборные кампании и вовлечены в протесты,
относительно невелика. Самым масштабным было "Зелёное движение",
к которому летом 2009 г. примкнули до 3 млн человек17. "Протесты месяца дей" в декабре 2017 – январе 2018 г. поддержали, по разным оценкам,
100–150 тыс. человек18.
Иранское руководство публично признаёт право населения на протест
и активно вмешивается, только когда акции становятся насильственными или вступают в противоречие с ценностями ислама и Исламской Рес
публики. Так, после "событий месяца абан"19, вспыхнувших после повы
шения цен на бензин, власти сделали всё, чтобы отделить зачинщиков
от случайно или по неведению примкнувших к ним граждан и наказать
лишь организаторов20. Также судебная власть в ИРИ отказалась от уголовного преследования рабочих компании "Азараб", которые во время
протестной акции перекрыли железнодорожные пути, хотя по законодательству за это деяние 42 иранцам грозило наказание плетьми и два года
заключения21. Руководство страны не готово к массовым репрессиям, поскольку чрезмерными преследованиями лишило бы себя социальной поддержки, в том числе на выборах.
15

См.: Milbrath L.W., Goel M.L. Political Participation: How and Why Do People Get
Involved in Politics? Chicago: Rand McNally College Pub. Co., 1977. 223 р.
16
( کاهش بی سابقه مشارکتБеспрецедентное снижение явки) (фарси) // BBC. Рersian.
2020. 23 февраля. URL: https://www.bbc.com/persian/iran-features-51607982 (дата
обращения: 24.02.2020).
17
Dabashi H. What happened to the Green Movement in Iran? // Aljazeera. 2013.
June, 12. URL: https://www.aljazeera.com/opinions/2013/6/12/what-happened-to-thegreen-movement-in-iran/ (дата обращения: 11.08.2020).
18
См.: Баконина М. Два источника и две составные части протестов в Иране дея
1396 // Отчёт об Иранистической конференции памяти О.Ф. Акимушкина 2018 г. /
Ин-т восточных рукописей РАН. 2018. 1 марта. URL: http://www.orientalstudies.ru/
rus/index.php?option=com_content&task=view&id= 6450&Itemid=48 (дата обращения:
26.06.2020).
19
Ноябрь 2019 г.
20
( چ رایی کشت ههای اخیر را به مردم بگوییدНазовите народу причину недавних убийств)
(фарси) // Javan. 2019. 13 декабря. URL: https://www.javanonline.ir/fa/news/981539/
(дата обращения: 07.10.2020).
21
 کارگر آذرآب۴۲  ضربه شالق ب رای۷۴ ( یک سال زندان وОдин год тюрьмы и 74 удара плетью
42 рабочим Азараба) (фарси) // ISNA. 2020. 24 июня. URL: http://www.isna.ir/news/
99040403695/ (дата обращения: 24.06.2020).
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Уровень политического участия в ИРИ относительно невысок. К тому же распределено оно неравномерно: в различные формы активности,
помимо выборов, вовлечена незначительная часть населения, как это,
впрочем, происходит и в либеральных демократиях, что было показано
в сравнительном исследовании политологов С. Вербы, Н. Ная и Ж. Кима
1978 г.22

Средства массовой информации и цензура
Более 300 иранских общественных деятелей, кинематографистов, социологов, писателей, поэтов и журналистов в июне 2020 г. подписали заявление против отсутствия свободы выражения мнений и против цензуры.
В нём говорится о том, что свобода слова подавляется под предлогом защиты национальной безопасности, хотя критика действий властей не может угрожать стране. Наоборот, цензура и контроль за контентом ставят
под угрозу национальную безопасность, порождая недоверие к "верхам"23.
Нельзя отрицать, что в ИРИ существует цензура, причём достаточно
жёсткая. Парадокс заключается в том, что при этом массмедиа, за исключением телевещания, относительно свободны. Об очередном заявлении против
цензуры иранцы узнали из своих же СМИ. Собственные газеты, журналы
и новостные сайты имеют все ветви власти, различные государственные институты, включая армию и КСИР, сторонники разных политических курсов и представители многих социальных групп – от студентов до нефтяников. Профессия журналиста в Иране, безусловно, чревата опасностями,
и после неосторожной публикации можно угодить в тюрьму, как это произошло в сентябре 2016 г. с Я. Солтани24, который расследовал коррупционные
злоупотребления М.-Б. Галибафа, бывшего на тот момент мэром Тегерана.
В СМИ ведётся жёсткая полемика по различным аспектам политической, экономической и общественной жизни страны. Поводом для дискуссии могут быть даже такие щекотливые вопросы, как обязательный хиджаб или методы работы спецслужб. Осенью 2019 г. стало известно о том,
что показания как минимум одного участника террористической группы,
обвинённой в ликвидации ряда иранских физиков-ядерщиков, М. Эбрахими, получены под пытками. Тогда в иранских СМИ и социальных сетях развернулась бурная дискуссия о допустимости таких методов работы,
а в меджлис даже был внесён законопроект, запрещающий телетрансляции признаний обвиняемых25.
22

Verba S., Nie N.H., Kim J. Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1978. 394 р.
23
( 'هشدار فعاالن فرهنگی و هنری ای ران درباره خطر ' فروپاشی بزرگ اجتماعیЗаявление деятелей
культуры и искусства Ирана о большой угрозе социального взрыва) (фарси) // BBC.
Рersian. 2020. 22 июня. URL: https://www.bbc.com/persian/arts-53138311 (дата обращения: 22.06.2020).
24
( محمدباقر قالیباف؛ از سپاه و شهرداری تا ریاست مجلسМухаммад-Бакир Галибаф: от службы в КСИР и должности мэра до председательства в меджлисе) (фарси) // BBC. Рersian.
2020. 28 мая. URL: https://www.bbc.com/persian/iran-features-52831872 (дата обращения: 28.05.2020).
25
( طرح 'ممنوعیت ضبط و پخش اعت رافات تلویزیونی' به کجا می رسد؟К чему приведёт проект закона о запрете на запись и эфир телепризнаний?) (фарси) // BBC. Рersian. 2019. 1 октября.
URL: https://www.bbc.com/persian/iran-features-49880499 (дата обращения: 02.10.2019).
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Иранские массмедиа активно освещают скандалы, превращая их в сериалы из жизни политиков или чиновников. Летом 2019 г. масштабная
кампания была развёрнута консерваторами против министра нефти
Б. Зангане. В меджлисе проводился сбор подписей за отставку министра,
а в прессе ежедневно появлялись вбросы об открытом саботаже, засилье
шпионов в его ведомстве и проводимых там обысках. Правительство было
вынуждено давать опровержения, что усиливало атмосферу нервозности
и дестабилизировало работу администрации26.
Реформисты в то же время инициировали медиаатаку на сторонников
жёсткой линии с помощью другого универсального оружия в иранской внутриполитической борьбе – обвинений в коррупции. Глава судебной системы
И. Раиси был вынужден оправдываться в телеинтервью, после того как весной 2019 г. в меджлисе подняли вопрос о неразберихе с банковскими счетами и финансовых злоупотреблениях в подведомственных ему структурах,
о чём говорилось ещё в бытность на этом посту нынешнего главы Совета по
определению государственной целесообразности С. Лариджани.
Для взаимных нападок была использована даже трагедия в семье
бывшего мэра Тегерана, видного политика из реформистского лагеря и советника Хасана Роухани М. Али Наджафи, убившего в мае 2019 г. свою
молодую жену. Консерваторы обвиняли реформаторов в моральном разложении и чуждом исламу поведении, а либералы указывали на контакты
убитой со спецслужбами, которые устраивают политикам-реформаторам
"медовые ловушки". Скандальные публикации прекратились только после
отповеди рахбара Хаменеи в адрес политиков из обоих лагерей.
Для иранской прессы мало запретных тем. Однозначно запрещено
ставить под вопрос исламский характер государства и авторитет Верховного лидера, к которому принято апеллировать как к арбитру. Но предметом дискуссии могут быть подходы к реализации "принципов Исламской Республики". В ходе последней предвыборной кампании в меджлис
в январе 2020 г. президент Х. Роухани обвинил членов ССК в том, что
они принимали решения о дисквалификации по партийному признаку27,
лишив тем самым реформаторов и умеренных многих достойных кандидатов, и призвал отказаться от предвыборного фильтра ССК, как это
было на выборах в первый меджлис в 1980 г. В его дискуссии с пресссекретарём Совета стражей Конституции Аббасом Али Кадходаи дело дошло до прямых оскорблений, что вынудило аятоллу Хаменеи вмешаться и заявить о беспристрастности стражей, дав тем самым понять, что не
одобряет потенциального отказа от предварительного отбора претендентов
на президентское или депутатское кресло или место в Совете экспертов.
Эта политическая перепалка широко освещалась в СМИ.
Цензурные ограничения в ИРИ гораздо серьёзнее, чем в западных
СМИ, давление на либерально настроенных журналистов существует,
( پاسخ معاون رئیس جمهور به شایعه اختالف بین ظریف و زنگنهОтвет вице-президента на
с лухи о конфликте между Зарифом и Зангане) (фарси) // Jamaran. 2019. 2 июля. URL:
https://www.jamaran.ir/-5906287 (дата обращения: 04.07.2019).
27
( انتقادات روحانی از وضعیت ردصالحی تهاКритика Роухани ситуации с дисквалификацией) (фарси) // Khabar Online. 2020. 16 января. URL: https://www.khabaronline.ir/
news/1342551/ (дата обращения: 28.06.2020).
26
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а некоторые медиа закрывают за "неисламский контент". Однако их можно охарактеризовать как "относительно свободные", особенно когда речь
идёт о политической конкуренции.

Политический процесс в ИРИ и борьба за власть
Создатель теории элитарной демократии австрийский экономист Йозеф Шумпетер считал, что власть принимать политические решения при
демократии обретается посредством конкурентной борьбы за голоса людей. В его теории основное внимание уделяется ответственности политического руководства, поскольку функция правления отводится элитам, а на
граждан возлагается миссия защиты общества от безответственных политиков28. Для реализации на практике элитарной демократии стране необходим эффективный механизм отбора и подготовки политической элиты,
а также отлаженные процедуры по поддержанию обратной связи между
властью и народом через выборные практики.
По мнению большинства иранских и западных специалистов, к 1993 г.
в ИРИ произошла институционализация элиты. Сформировались фракции, определяемые политическими взглядами на будущее развитие страны, – условные консерваторы, прагматики и реформаторы. Были разработаны модели рекрутирования элит, каналы подбора кадров в виде партий,
местных советов или армии, в случае Ирана – КСИР или Басидж29. Также определились способы присоединения к истеблишменту, такие как
компетентность, лояльность или родство и карьерные траектории, позволяющие достигнуть цели. На основании ряда зарубежных исследований
можно утверждать, что модели рекрутирования элит в современном Иране
мало отличаются от американских или европейских30.
В Иране, как и в других странах Ближнего и Среднего Востока, пат
римониализм и клановая принадлежность играют значительную роль
в успешной политической карьере, большую, нежели в США или Европе.
Возможности пробиться в элиту у человека со стороны ограниченны31.
Чтобы понять это, достаточно проанализировать семейные и клановые
связи действующих иранских политиков32. Однако Исламская революция
всё же запустила социальные лифты, и служба в КСИР или присоединение к Басидж облегчают доступ к высшему образованию и продвижению по службе33. Ярким примером такого карьерного взлёта является
шестой президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад – выходец из семьи бедного деревенского кузнеца из Семнана. Несмотря на немилость Верховного
лидера, М. Ахмадинежад остаётся в политике и сейчас является теневым
28

См.: Шумпетер Й.А. Капитализм, cоциализм и демократия / Пер. с англ.; предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. М.: Экономика, 1995. 540 с.
29
Басидж – полувоенное ополчение, одно из подразделений КСИР.
30
См., напр.: Cohan A.S. Career Patterns in the Irish Political Elite // British Journal
of Political Science. 1973. Vol. 3. No. 2. P. 213–228.
31
См., напр.: Sayari S., Bilgin H.D. Paths to Power: The Making of Cabinet Ministers
in Turkey // Parliamentary Affairs. 2011. Vol. 64. No. 4. P. 737–762.
32
Мамедова Н. Иран: особенности формирования политической элиты // Восток
(Oriens). 2016. № 1. С. 121–127.
33
См.: Rakel E.P. Power, Islam, and Political Elite in Iran. Leiden: Brill, 2008.
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координатором консервативной депутатской фракции "Сторонники справедливости", насчитывающей свыше 50 чел. Более того, он вновь планирует выдвигаться в президенты, хотя его кандидатура была отклонена ССК
на выборах 2017 г.34
Кадровый состав иранского кабинета министров с 1989 по 2017 г.,
как правило, отражал политические взгляды действующего президента35.
Так, у относительно умеренных А. А. Хашеми-Рафсанджани и Х. Роухани
в правительство входили и реформаторы, и консерваторы. В период правления последовательного реформиста М. Хатами и откровенного консерватора М. Ахмадинежада было очень мало министров из оппозиционной
фракции, зато они охотно включали в состав кабинета людей, не аффилированных с какой-либо фракцией.
Однако это всегда была коалиция профессионалов с высшим образованием, зачастую полученным на Западе36, имеющих опыт государственной
службы. Именно госслужба, а также университеты являются основным
"резервуаром" для подбора кандидатов во власть. Причём в кабинете министров никогда не доминировали представители духовенства или военные. Больше всего клириков было в первом правительстве М. Хатами
(приблизительно 20 %), а во втором правительстве М. Ахмадинежада резко (до 45 %) увеличилось число министров – выходцев из КСИР, зато
клирики составляли только 11 %37. Возможно, это следствие противостоя
ния духовенства и военных, но полностью взять под контроль политический процесс ещё ни разу не получалось ни у одного из этих сословий.
Тем более политические взгляды представителей духовенства и ветеранов
КСИР могут быть как реформаторскими, так и консервативными, что
предполагает и внутрисословное соперничество.
Даже при существовании "фильтра" в виде ССК, который "отбраковывает" кандидатов, политическая конкуренция в ИРИ чрезвычайно остра,
а публичная борьба за власть ведётся ожесточённо и на выборах в парламент, и в особенности на президентских. В парламентских выборах 2016 г.
собирались участвовать свыше 12 тыс. человек. Более 5 тыс. кандидатов,
преимущественно сторонников реформ, были отвергнуты стражами38, тем
не менее реформистам удалось объединиться с умеренными консерваторами, одержать победу и сформировать в меджлисе большинство, которое впоследствии позволило относительно безболезненно проводить через
меджлис необходимые для реализации курса Х. Роухани законопроекты.
В феврале 2020 г. консервативный Совет стражей Конституции отсеял
примерно такое же число кандидатов – более 7 тыс. из 15 тыс. претендентов, в том числе почти 100 действующих парламентариев. Официальной
34
Turani B. Ahmadinejad Is Ready For A Political Comeback In Iran – Are You
Ready? // Radio Farda. 2020. June, 7. URL: https://en.radiofarda.com/a/ahmadinejad-isready-for-a-political-comeback-in-iran/30657600.html (дата обращения: 02.07.2020).
35
Васькин И.А. Паттерны рекрутирования членов правительств Ирана (1989–2017) //
Восток (Oriens). 2019. № 5. С. 44–59.
36
Более 31 % министров в первом и во втором правительстве А. А. Хашеми-Рафсанджани, более 13 % в первом правительстве М. Ахмадинежада. См.: Там же.
37
Там же.
38
The great candidate cull // The Economist. 2016. February, 18. URL: https://www.
economist.com/middle-east-and-africa/2016/02/18/the-great-candidate-cull (дата обращения: 01.07.2020).
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причиной дисквалификации послужили обвинения в коррупции, моральном разложении и недостаточной приверженности "принципам Исламской Республики", хотя в предвыборных штабах реформаторов, как и четыре года назад, говорили о целенаправленном отсеве их сторонников.
Но в этот раз они не смогли договориться о едином списке кандидатов изза разногласий относительно предвыборной программы. В большинстве
избирательных округов они выдвинули по два предвыборных списка – от
коалиции "Друзья Хашеми" и от коалиции семи реформистских партий.
Их кандидаты не были представлены в 70 из 200 округов39.
В результате реформисты и умеренные, побеждавшие в последние
годы дважды на выборах президента и дважды формировавшие парламентское большинство, потерпели сокрушительное поражение, получив
менее 20 мандатов, поскольку не смогли предложить своему избирателю привлекательную программу. Законодательная ветвь власти перешла
под контроль консерваторов. Провал реформаторов на выборах в меджлис
в 2020 г. обусловлен крахом "ядерной сделки", затяжным экономическим
кризисом, связанным с возвращением односторонних санкций США и разочарованием избирателей в курсе реформ, которые прежде всего должны
были сказаться на уровне жизни тех, кто дважды голосовал за Х. Роухани и реформистов. Зная о настроениях своих избирателей, многие видные реформисты отказались от участия в выборной гонке, как это сделал
М. Р. Ареф40.
Острая борьба за голоса избирателя – необходимый элемент успешного функционирования "элитарной демократии", и в Исламской Республике политики бьются за каждый голос, несмотря на то что на собственно
предвыборную кампанию отводится одна неделя. Разумеется, жёсткая политическая конкуренция приводит к злоупотреблениям. Так, дисквалифицированный депутат М. Садеки объявил, что представители ССК вымогают взятки за возможность пройти предвыборный "фильтр" и требовали
у него 300 тыс. долл. По заявлению М. Садеки были проведены аресты.
Однако вскоре власти сообщили, что вымогательством занимались мошенники, не имеющие отношения к ССК41.
В ходе предвыборной кампании 2020 г. кандидаты и их штабы не
ограничились раздачей информационных материалов, постерами, митингами и концертами. Широко использовались информационные вбросы
и некорректные политтехнологии. В консервативной прессе неоднократно
публиковались сообщения о скорой отставке президента, которые правительство было вынуждено опровергать. Ряд кандидатов оштрафовали
за досрочное начало предвыборной агитации, а в некоторых провинциях
( حرفآخر؛ امکان رقابت میسر نیستПоследнее слово: конкуренция нереальна) (фарси) //
ArmanMely. 2020. 5 февраля. URL: http://www.armanmeli.ir/fa/news/main/282173
(дата обращения: 24.02.2020).
40
 شنیدهام عارف نمی آید:( وکیلیВакили: "Я слышал, что Ареф не идёт") (фарси) //
ISNA. 2019. 6 декабря. URL: https://www.isna.ir/news/98091510615/ (дата обращения: 06.12.2020).
41
 نوار صوتی فردی که تایید صالحیت از شورای نگهبان م یگرفت موجود است:( محمود صادقیМахмуд
Садеки: Существует аудиозапись, подтверждающая полномочия от Совета стражей) (фарси) // BBC. Рersian. 2020. 8 февраля. URL: https://www.bbc.com/persian/iran-51425
504 (дата обращения: 10.02.2020).
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были зафиксированы случаи подкупа избирателей, например в форме бесплатной раздачи бензина.
Ещё более серьёзная борьба ведётся за пост президента. Причём
в случае президентских выборов участие членов ССК в процедуре отбора
зарегистрированных кандидатов выглядит более логично. Согласно Кон
ституции ИРИ, зарегистрироваться как потенциальный кандидат на эту
должность может гражданин страны – "известный религиозный или политический деятель, имеющий опыт управления". В связи с расплывчатостью формулировок МВД регистрирует как кандидатов всех желающих
и их списки чрезвычайно длинны. В президентской гонке 2017 г. изъявили
желание поучаствовать 1636 человек, в 2013 г. таковых было 686, что, по
мнению иранских политиков, превращает процедуру выдвижения в фарс.
Однако после квалификационных процедур, проводимых ССК, остаётся разумное число кандидатов. В 2000-е гг. в бюллетени для голосования на президентских выборах вносили от четырёх до десяти имён, все
гда представлявших два основных политических лагеря – консерваторов
и реформистов.
Бывает, что стражи отвергают кандидатуры известных политиков, как
это произошло в 2013 г. Тогда до выборов не были допущены крайне влия
тельный представитель умеренно реформистского лагеря А. А. ХашемиРафсанджани и близкий соратник действовавшего на тот момент президента М. Ахмадинежада консерватор Э. Машаи. Но в список утверждённых
кандидатов вошли представители реформистского и умеренно реформистского лагеря – Х. Роухани и М. Р. Ареф. А тот факт, что консервативных
кандидатов было больше, сыграл на руку реформаторам, поскольку голоса сторонников жёсткой линии были распылены между М.-Б. Галибафом
и А. А. Велаяти. Таким образом, уже более двадцати лет на суд избирателей выносится как минимум две альтернативные программы и на выборах
конкурируют не конкретные политики, а разные проекты будущего развития страны.
За последние двадцать лет ни разу не возникло ситуации предоп
ределённости итогов голосования. В 2005 г., когда бóльшая часть экспертов делала ставку на политического тяжеловеса и сторонника реформ
А. А. Хашеми-Рафсанджани, победителем стал не слишком известный
широкой публике консерватор-популист М. Ахмадинежад. На президентских выборах 2017 г. до последнего момента не было ясности, сумеет ли
Х. Роухани переизбраться без особых усилий, так как "ядерная сделка",
после заключения которой в Иране прошли стихийные манифестации радости, не позволила быстро и серьёзно повысить уровень жизни населения. Согласно опросам, 72 % иранцев не почувствовали существенных
улучшений в экономике42, а иранский избиратель точно так же, как граждане в США или Франции, "голосует кошельком"43.
42
O’Tool M. Iranians still waiting for dramatic economic change // Aljazeera. 2017.
April, 30. URL: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/04/iranians-waitingdramatic-economic-change-170428104242387.html (дата обращения: 06.07.2020).
43
Iranian voters’ economic gloom may doom President Rouhani’s reelection bid //
Reaction. 2017. May, 10. URL: https://reaction.life/iranian-voters-economic-gloom-maydoom-president-rouhanis-reelection-bid/ (дата обращения: 25.06.2020).

22

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (63) 2020

Президентская предвыборная кампания в ИРИ, чрезвычайно насыщенная и тяжёлая, немногим отличается от аналогичных кампаний в западных государствах. Кандидаты стремятся завоевать голоса как можно
большего числа избирателей, получить поддержку различных партий
и общественных организаций, профсоюзов, религиозных объединений44.
Они совершают турне по стране, участвуют в теледебатах. Широко применяются стандартные политические технологии, включая электоральное
маневрирование и чёрный пиар. Так, в канун президентской кампании
2017 г. в прессу были вброшены слухи о двойном гражданстве Х. Роухани или наличии у него вида на жительство в Британии, что активно использовали против него консервативные кандидаты, обвиняя в "чрезмерном заискивании перед Западом"45. Практикуются выдвижение резервных
кандидатов на случай выбывания из выборной гонки лидера того или иного лагеря, а также снятие кандидатур в пользу единомышленника, имею
щего наибольшие шансы на победу. Э. Джахангири на выборах 2017 г.
"подстраховывал" Х. Роухани, а потом снялся с выборов. Консервативный
кандидат М.-Б. Галибаф призывал своих избирателей поддержать как единого консервативного претендента И. Раиси.
Чрезвычайно большое значение в борьбе за голоса имеют теледебаты,
в которых участвуют очень серьёзно и не щадят оппонентов. Обычно тактичный Х. Роухани, когда на дебатах в очередной раз упомянули о его
недостаточной преданности исламу и желании выслужиться перед Западом, был настолько резок, что предложил И. Раиси, "как прокурору, выписать ордер на его арест, но не клеветать и не злоупотреблять верой ради
власти"46, а потом поинтересовался, кто платит за автобусы, на которых
свозят на митинги его сторонников. Иранские политологи уверены, что
теледебаты заставили многих разочарованных в Х. Роухани избирателей
принять участие в голосовании и позволили ему получить более 58 % голосов – больше, чем в 2013 г. (50,71 %), при том что сторонники жёсткой
линии также смогли мобилизовать свой электорат, а Верховный лидер
явно поддерживал его основного конкурента И. Раиси.
За минувшее двадцатилетие Исламская Республика несколько раз сдала тест на зрелость демократии, пройдя через "двойной оборот Хантингтона", который предполагает, что в государстве дважды (необязательно подряд, но непременно в рамках законодательных ограничений) действующая
власть на выборах передаёт посты и полномочия тому, кто с ней соревновался. Это является одним из признаков того, что в стране зрелая демократия47. В Иране в рамках ограничений, установленных Конституцией ИРИ
44
( اعالم حمایت نهادهایصنفی کارگ ران بازنشسته س راسر کشور از نامزدی روحانیЗаявление о поддержке кандидатуры Роухани общенационального профсоюза пенсионеров) (фарси) //
Khabar Online. 2017. 20 апреля. URL: https://khabarban.com/13006082/ (дата обращения: 03.07.2020).
45
"( آمدنیوز و دستگیری روحالله زم؛ واعظی خواهان برخورد قضایی با کریمی قدوسی شدАмадньюз и
арест Рухоллы Зема. Ваиззи стал сторонником судебного разбирательства с Куддуси-Карими")
(фарси) // BBC. Рersian. 2019. 23 октября. URL: https://www.bbc.com/persian/
iran-50154741 (дата обращения: 23.10.2020).
46
Hafezi P. Iran’s Rouhani lashes out at hardliners in blistering final debate before
vote // Reuters. 2020. May, 12. URL: https://www.reuters.com/article/us-iran-electiondebate-idUSKBN1881SI (дата обращения: 24.06.2020).
47
См.: Хантингтон С.Ф. Политический порядок в меняющихся обществах / Пер.
с англ. В.Р. Рокитянского. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.
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и выборным законодательством, от умеренного прагматика А. А. ХашемиРафсанджани власть перешла к стороннику реформ М. Хатами, а через
восемь лет успеха на выборах добился консерватор М. Ахмадинежад. После него в президентское кресло в рамках законных процедур вернулся
представитель реформистского лагеря Х. Роухани. События лета 2009 г.
и самые массовые протесты, известные как "Зелёное движение", в этой цепочке скорее эксцесс, чем правило. Выступления были спровоцированы
далеко не беспочвенными слухами о масштабных манипуляциях с голосами и электоральном мошенничестве в пользу М. Ахмадинежада, которые возмутили иранских избирателей, привыкших, что голоса на выборах
считают более-менее честно. И этот эксцесс больше не повторился, хотя
в 2017 г. Верховный лидер очевидно поддерживал кандидатуру И. Раиси.
Таким образом, политическая система ИРИ, имеющая устойчивые
институты, относительно свободную прессу и конкурентные выборы, соответствует формальным критериям, описанным классиками политологии –
М. Ориу, Й. Шумпетером и С. Хангтингтоном. Однако наличие Верховного
лидера, располагающего огромной властью, позволяет экспертам делать
вывод о гибридном характере режима и преобладании автократической
составляющей в политическом устройстве Исламской Республики.
Не стоит забывать, что рахбара тоже выбирают, хотя и по сложной
опосредованной схеме при голосовании в Совете экспертов, члены которого, в свою очередь, избираются в ходе всенародного голосования. То
есть определение будущего лидера зависит от состава этого выборного органа, что прекрасно понимают представители иранского истеблишмента.
В 2016 г. А. А. Хашеми-Рафсанджани попытался изменить баланс сил
в СЭ, где обычно первую скрипку играли крайне консервативные богословы, такие как Ахмад Джаннати, Мухаммад Йезди и Мухаммад-Таги
Месбах-Йезди.
Выборы в Совет экспертов 2016 г. оказались самыми конкурентными и скандальными за всю историю Исламской Республики. Противники А. А. Хашеми-Рафсанджани окрестили сформированный им перечень
"народных экспертов" "британским списком"48, а Совет стражей Конституции не допустил до выборов значительную часть кандидатов-реформаторов, в том числе Хасана Хомейни, родного внука основателя ИРИ. В связи с этим Рафсанджани был вынужден включать в свои списки наиболее
умеренных кандидатов, поддержанных также консерваторами из списков
Ассоциации сражающегося духовенства (АСД) и Общества преподавателей
семинарии Кума (ОПСК).
В СЭ прошло большинство кандидатов из списка "народных экспертов", в Тегеране они получили 15 из 16 мест. Из трёх ультраконсерваторов, которые также баллотировались от Тегерана, выборный барьер преодолел только А. Джаннати49. Он и был выбран председателем50, получив
поддержку 58 % членов Совета. Тем не менее избранный в 2016 г. Совет
48
Именно тогда впервые была вброшена информация о наличии у Х. Роухани британского паспорта, впоследствии опровергнутая.
49
Fifth Experts Assembly Elections // IranDataPortal. URL: https://irandataportal.
syr.edu/assembly-of-experts-elections/2016-assembly-of-experts-election (дата обращения:
17.03.2020).
50
На выборах в Тегеране в 2016 г. А. Джаннати набрал 1 млн 320 тыс. голосов, тогда
как А. А. Хашеми-Рафсанджани получил 2 млн 301 тыс.

24

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (63) 2020

экспертов по составу был менее консервативным, чем предыдущие, что открывало возможности для роста влияния реформаторов. Однако их роль
существенно уменьшилась после кончины А. А. Хашеми-Рафсанджани 8 января 2017 г., через восемь месяцев после начала работы обновлённого СЭ.
Баланс сил в Совете экспертов снова изменился в ходе довыборов,
которые прошли 21 февраля 2020 г. параллельно с выборами в меджлис
в пяти округах51, и, несмотря на то что многие кандидаты от реформистов
были дисквалифицированы Советом стражей или изначально отказались
от участия в кампании из-за высокой вероятности проигрыша, выборы
были состязательными. Особенно острой была конкуренция в Тегеране,
где на три места претендовали 16 человек52. М. Йезди, чтобы избежать соперничества в столице, избирался в Куме, а М.-Т. Месбах-Йезди – в Хорасан-Резави53, где баллотировались только кандидаты от консерваторов.
Оба клирика одержали победу, но гораздо менее убедительную, чем их
более умеренные предшественники – Мухаммад Мумин и Махмуд Хашеми-Шахруди54 в 2016 г. Тем не менее все освободившиеся места в СЭ,
в том числе в Тегеране, достались сторонникам жёсткой линии. В настоя
щее время 80 % из 87 членов Совета 55 это клирики из списков АСД
и ОПСК, и, скорее всего, в таком составе эксперты будут выбирать преемника действующего рахбара.
Выборы на пост духовного лидера Хаменеи в 1989 г. не были безальтернативными. Незадолго до смерти имама Хомейни впал в немилость
и отказался от всех постов признанный преемник рахбара Хусейн-Али
Монтазери, и Совет экспертов рассматривал несколько кандидатур. Помимо действующего президента Хаменеи выдвигали куда более авторитетного шиитского клирика великого аятоллу Мухаммада Резу Гольпаегани,
которому на тот момент уже исполнилось девяносто лет. Многие члены
Совета полагали, что у Хаменеи недостаточно познаний в области мусульманского права, политического опыта и личной харизмы56. Но СЭ в итоге проголосовал за молодого и не имеющего высокого статуса в иерархии
шиитского духовенства Хаменеи. Его власть в результате признали все,
хотя у него не было того же авторитета и той же народной поддержки,
что у его предшественника. Первый переход власти от рахбара к рахбару
51

Тегеран – три места, Хорасан-Резави – одно место, Северный Хорасан – одно место,
Фарс – одно место, Кум – одно место.
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(Объявлены имена и биографии кандидатов на первых промежуточных выборах в Совет
экспертов пятого созыва) (фарси) // Tasnim News. 2020. 3 февраля. URL: https://www.
tasnimnews.com/fa/news/1398/11/16/2196682/ (дата обращения: 08.07.2020).
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( جدول نتایج انتخابات میاندورهای مجلس خبرگانТаблица с итогами промежуточных выборов в Совет экспертов) (фарси) // ISNA. 2020. 23 февраля. URL: https://www.isna.ir/
news/98120403227/ (дата обращения: 25.02.2020).
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В 2016 г. М. Хашеми-Шахруди получил в Хорасан-Резави 1 млн 499 тыс. голосов,
а М. Мумин в Куме – 331 тысячу, тогда как в 2020 г. за М. Месбаха-Йезди в Хорасан-
Резави проголосовали 1 млн 93 тыс. избирателей, а за М. Йезди в Куме – 249 тысяч.
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Член Совета экспертов аятолла Хашем Батхаи Гольпаегани скончался от последствий заражения коронавирусом 16 марта 2020 г.
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Sadjadpour K. The Supreme Leader // The Iran Primer: Power, Politics, and U.S. Po
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прошёл безболезненно для политической системы Исламской Республики
в соответствии с разработанными ранее процедурами.
Если следовать формуле "теста на демократию" по С. Хантингтону,
в обозримом будущем Ирану надо будет совершить "второй оборот"
и в рамках законодательных ограничений пережить процедуру передачи власти и полномочий высшего должностного лица страны. Иранская
политическая элита к этому тесту усиленно готовится. В статье 109 Конституции перечислены качества, которыми должен обладать рахбар: обширные знания в области мусульманского права, справедливость, набожность, правильное политическое и социальное мировоззрение, смелость
и надлежащий управленческий опыт.
Внутри Совета экспертов формируются две комиссии, каждая включает
15 клириков, в их задачи входят отбор возможных кандидатов и оценка их
компетентности. Из членов этих комиссий рейтинговым голосованием образуется подкомитет из трёх человек, которому делегируются полномочия по
практической оценке того или иного претендента. Подкомитет, в отличие от
СЭ и двух комиссий, работает на постоянной основе, его члены встречаются с возможными кандидатами, ведут богословские беседы, расспрашивают
о политических взглядах, навещают в домашних условиях. По итогам этих
встреч составляются отчёты, которые в случае смерти или отставки Верховного лидера и запуска процедуры выборов преемника будут представлены
экспертам. До этого документы являются строго конфиденциальными. По
словам секретаря СЭ аятоллы Ахмада Хатами, вышеупомянутый подкомитет по рассмотрению потенциальных кандидатов был создан после того, как
два десятка лет назад Хаменеи порекомендовал экспертам иметь "про запас
минимум десяток потенциальных преемников"57. Однако за эти годы после
рассмотрения сотни вариантов подкомитет сумел отобрать лишь двух возможных кандидатов на место рахбара. Но даже в этом случае очередные
выборы духовного лидера страны должны стать конкурентными.
Список потенциальных претендентов на высший пост Исламской Рес
публики не разглашается во избежание раздоров и интриг. Имена не знают
даже сами эксперты, кроме тех, кто входит в подкомитет по отбору и проверке кандидатов. Теоретически Хаменеи может попросить назвать ему
имена достойных, но, как уверяют члены подкомитета, он этого не делал58. Впрочем, бурная политическая жизнь ИРИ порождает массу слухов, согласно которым в предварительный список могут войти Х. Роу
хани, считающийся умеренным и тяготеющий к реформам, И. Раиси
и С. Лариджани – оба консерваторы разной степени жёсткости. Ни один
из них эти слухи ни разу не опроверг59. В данной конфигурации логично
57
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обращения: 21.02.2020).
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 редположить, что консервативный СЭ при голосовании предпочтёт стоп
ронников жёсткой линии. Но тот факт, что ультраконсервативные кандидаты в Куме и Мешхеде получили в 1,5 раза меньше голосов, чем умеренные клирики, которым они пришли на смену, показывает, что даже
консервативные избиратели осторожно относятся к шиитским реакционерам, сторонникам буквального следования нормам шариата и противникам любых нововведений. Это обстоятельство может заставить Совет проголосовать, учитывая интересы и устремления избирателей, что делает
распределение голосов непредсказуемым.
В мае 2021 г. иранцам предстоит выбрать президента. Учитывая настроения избирателей и затянувшийся экономический кризис, вероятен приход к власти кандидата из лагеря консерваторов. А вот возможный исход выборов Верховного лидера предсказать значительно труднее. Транзит
власти рахбара – главный вызов, который стоит сейчас перед Исламской
Республикой, именно он станет для страны вторым "тестом на демократию".
Любая заминка с выборами нового рахбара, отклонение от легальных
процедур, вмешательство третьей силы в лице армии или КСИР могут
привести к нежелательным перестановкам в "верхах", затяжному кризису,
возможно, даже к отказу от исламского характера правления и краху Исламской Республики. Это неприемлемо для иранского истеблишмента, ведущее место в котором занимают представители шиитского духовенства.
Если Иран сумеет пройти через это испытание, сохранив действующие институты, относительную свободу прессы и конкурентные выборы,
то можно будет говорить о появлении новой, "исламской" модели демократического устройства общества, соответствующей демократическим критериям. Такая демократия ограничена установлениями ислама и стремлением сохранить исламский характер государственного устройства, она более
репрессивна и требовательна к образу жизни граждан и сильно отличается от либеральных образцов. Но от этого не перестаёт быть демократией,
если отказаться от постулата, что только США или Западная Европа являются примером демократии и она может быть построена только по их
лекалам.
Ключевые слова: Иран – Исламская Республика – элиты – выборы – сво
бодная пресса – автократия – демократия – тест "двойной оборот Хантингтона" – институционализм – Верховный лидер.
Keywords: Iran – the Islamic Republic – elites – elections – free press –
autocracy – democracy – Huntington’s "two turnover test" – institutionalism –
supreme leader.
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Отношения Украины и Израиля:
новый этап и застарелые проблемы
Сотрудничество Украины и Израиля, несмотря на его сравнительно
небольшую продолжительность по меркам международных отношений,
без малого за 30 лет прошло в своём развитии несколько этапов. В настоя
щий момент государства находятся в начале нового периода, связанного с восстановлением контактов, серьёзно пострадавших от политических
кризисов и смены власти в республике. Однако быстрому преодолению
негативных последствий мешают новые факторы нестабильности: неустойчивая политическая ситуация в Израиле, препятствующая исполнению
ранее оговорённых обязательств, а также сложная эпидемиологическая
обстановка, обусловленная распространением коронавирусной инфекции
нового типа, блокирующая официальные визиты, межправительственные
заседания и культурные обмены.
Вместе с тем за относительно короткий срок нахождения В. А. Зеленского у власти на Украине были намечены контуры взаимодействия
на новом этапе, сочетающие в себе опору как на традиционные факторы
(например, репатриантов из Украины в Израиле), так и на открывшиеся
направления, где росту взаимной заинтересованности в экономическом сотрудничестве способствует акцент украинского лидера на развитии высоких технологий.

Политический вектор
при В. А. Зеленском и Б. Нетаньяху:
сильные и слабые стороны
Современное состояние политических отношений Израиля и Украины
определяется несколькими ключевыми направлениями. К ним относятся:
1) политика исторической памяти;
2) поддержка еврейской общины на Украине и украинских евреев-
репатриантов в Израиле;
3) корреляция позиций государств относительно палестинской про
блемы, статуса и территориальной принадлежности Крыма, конфликта
в Донбассе;
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4) вопросы, связанные с въездом граждан двух стран на территорию
друг друга.
Взаимная значимость Украины и Израиля, а также важность активизации отношений государств постоянно отмечаются в различных научных
публикациях1, выступлениях политиков2 и экспертов3. Наблюдается, однако, существенное расхождение между теми категориями, которые представители сторон выделяют в качестве базовых и приоритетных.
Так, Украина традиционно апеллирует к историческим и культурным
связям с Израилем, статусу и важности последнего в системе международных отношений, возможностям посредничества еврейского государства
для продвижения украинских интересов, потенциальному развитию торгово-экономического взаимодействия и привлечению инвестиций4. В свою
очередь, Израиль рассматривает Украину по большей части как источник переселенцев для еврейского государства (так называемая украинская
улица) и место проживания обширной еврейской общины5, стабильного
(в последние годы – с определёнными оговорками) партнёра в рамках
международных организаций (прежде всего ООН), территорию, имеющую
большое значение для истории и культуры евреев6.
В августе 2019 г. в ходе визита в Киев премьер-министра Израиля
Б. Нетаньяху, который в ряде украинских СМИ был встречен с воодушевлением7, поскольку он стал первым за 20 лет израильским политиком
такого ранга, посетившим Украину. Предполагалась широкая для краткосрочного пребывания программа: переговоры с президентом В. А. Зеленским, посещение мемориального комплекса "Бабий Яр", встреча с представителями украинской еврейской общины8.
1
См., напр.: Hrushchynska N.M. Development Tendencies of Ukrainian-Israeli Relations in the Context of Ukrainian Geo-Economic Priorities // Young Scientist. 2013.
November. No. 1 (01). P. 17–20; Конон Н.Е., Негiна В.Р. Український вектор зовнішньої
політики Республіки Ізраїль // Гiлея: науковий вiсник. 2016. № 104. С. 206–210.
2
См., напр.: KJF 2020: Украина играет важную роль в еврейском мире, – Реувен
Ривлин // Сursorinfo.co.il. 2020. 9 сентября. URL: https://cursorinfo.co.il/all-news/israelnews/israel/kjf-2020-ukraina-igraet-vazhnuyu-rol-v-evrejskom-mire-reuven-rivlin/ (дата обращения: 30.09.2020).
3
См., напр.: The Jerusalem Post (Израиль): значение Украины // Иносми.ру. 2019.
22 августа. URL: https://inosmi.ru/politic/20190822/245676591.html (дата обращения:
30.09.2020).
4
Конон Н.Е., Негiна В.Р. Указ. соч.
5
Зисельс И. Динамика численности еврейского населения Украины // Ваад. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины. URL: http://www.vaadua.org/
analitika/dinamika-chislennosti-evreyskogo-naseleniya-ukrainy; Евреи в современной Украине: положение общин, уровень антисемитизма и отношение Украины с Израилем //
Проект Кешер. URL: https://www.projectkesher.org.ua/ru/news/evrey-v-sovremennoyukrayne-polozhenye-obshchyn-uroven-antysemytyzma-y-otnoshenye-ukrayn-s-yzraylem/
(дата обращения: 30.09.2020).
6
The Jerusalem Post (Израиль): значение Украины.
7
См., напр.: Корсунский С. Визит Нетаньяху в Киев: предвыборный тур или настоящий интерес? // Hromadske. 2019. 16 августа. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/vizitnetanyahu-v-kiev-predvybornyj-tur-ili-nastoyashij-interes (дата обращения: 30.09.2020).
8
Максимов М. Опасные связи. Странный визит премьер-министра Израиля на
Украину // Украина.ру. 2019. 19 августа. URL: https://ukraina.ru/exclusive/2019
0819/1024669566.html (дата обращения: 30.09.2020).
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Высказывались различные точки зрения относительно целей данного визита. В частности, в Израиле связывали поездку премьер-министра с необходимостью повысить авторитет представляемой им партии
"Ликуд", которой в сентябре 2019 г. предстояло участвовать во внеочередных парламентских выборах, среди украинских репатриантов,
численность которых, по разным подсчётам, составляет от 500 тыс. до
1 млн чел.9 Их политические предпочтения чаще были на стороне партии "Наш дом Израиль", что объяснялось активностью её лидера А. Либермана в отношении Киева, особенно в период, когда он стоял во главе
МИД Израиля10.
За излишнее следование предвыборной программе при определении
акцентов во внешней политике своего правительства Б. Нетаньяху подвергся критике своих политических оппонентов, ставивших под сомнение
целесообразность поездки. Однако не стоит забывать, что Украина представляет интерес не только для партий, борющихся за поддержку "украинской улицы", но и, например, для ультрарелигиозной партии ШАС,
основным электоратом которой выступают ортодоксальные евреи, а исторически на современных украинских территориях формировались центры
хасидизма.
В качестве предположений о целях приезда Б. Нетаньяху фигурировал комплекс факторов – от необходимости обсудить накопившиеся
в украино-израильских отношениях проблемы и противоречия до желания израильского премьер-министра поддержать молодого украинского
лидера, не имевшего на тот момент внешнеполитического опыта11.
Сам факт визита израильского премьер-министра говорит сразу о двух
тенденциях. Во-первых, он подчёркивает заинтересованность еврейского
государства в развитии обширного комплекса связей с Украиной в различных сферах. Во-вторых, демонстрирует, что на современном этапе отношения между странами нуждаются в определении как ключевых направлений взаимодействия с целью его интенсификации, так и в разрешении
противоречий, которые имели место в последние годы.
Б. Нетаньяху в одном из интервью накануне визита в Киев так объяснил цели поездки: "Укрепление связей с Украиной. Я пообещал Зеленскому посетить его страну примерно в это время. Мы говорили вскоре после
наших апрельских выборов, и я сказал, что через пару месяцев в Израиле
завершится политический процесс. Не мог себе представить, что мы окажемся перед повторными выборами. Моя цель, которой, может быть, не
удастся добиться в ходе этого визита, но, я надеюсь, что в скором будущем, – открытие посольства Украины в Иерусалиме"12.
9

Корсунский С. Указ. соч.
См. об этом: Якимова Е.А. Трансформация израильской внешней политики в каденцию А. Либермана // Науч. труды по иудаике. Материалы XX Междунар. конф. по
иудаике. Академическая серия. 2013. Вып. 47. Т. 3. С. 253–265.
11
Израиль боится провала Зеленского. Корнилов объяснил спешный визит Нетаньяху в Киев // Украина.ру. 2019. 16 августа. URL: https://ukraina.ru/news/20190816/
1024655605.html (дата обращения: 30.09.2020).
12
Кондакова Е. Связной Нетаньяху: Зачем премьер-министр Израиля впервые за
20 лет прилетит на Украину // Украина.ру. 2019. 15 августа. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20190815/1024643156.html (дата обращения: 30.09.2020).
10
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Тема переноса украинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим
неоднократно обсуждалась в ходе контактов политиков двух государств,
а также в течение трёх лет подряд выдвигалась отдельными депутатами
Верховной рады для обсуждения. В некоторых случаях такая инициатива
оказывалась исключительно психологическим ходом. Так, в 2018 г. лидер
Радикальной партии О. В. Ляшко намеревался зарегистрировать в Верховной раде проект постановления о переносе посольства в Иерусалим
в ответ на заявления посла Палестины в Москве о возможности признания Крыма российской территорией13.
Ухудшение отношений с арабскими странами – важными торговоэкономическими партнёрами Украины, – которое непременно последует
в случае попытки "смены прописки" посольства, выступает существенным
противовесом для Киева. По состоянию на сентябрь 2020 г. тема переезда
посольства в Иерусалим не является приоритетной в рамках двусторонних
отношений. Об этом, в частности, в интервью The Jerusalem Post заявил
президент Украины В. А. Зеленский: "Перенос посольства в настоящее
время не входит в нашу повестку дня"14.
Украина старается занять промежуточную позицию между интересами
Израиля и своих арабских партнёров. Учитывая фактор принципиальной
значимости Иерусалима для Ближнего Востока и палестино-израильских
отношений, маловероятно, что Киев решится на радикальный шаг по переносу посольства, что будет на практике означать односторонний выбор
в пользу Израиля. Недостаточно глубокий и интенсивный уровень взаимодействия двух стран не способствует быстрому принятию столь важных
решений с неоднозначными в долгосрочном плане последствиями. Однако
на позицию Киева могут повлиять США, выступающие не только в качестве "патрона" нынешней украинской власти, но и несколько лет назад актуализировавшие тему о признании Иерусалима столицей Израиля.
Ещё одной важной темой переговоров Б. Нетаньяху и В. А. Зеленского
стал вопрос политики исторической памяти и усиления антисемитизма
в определённых кругах украинского общества. Посещение мемориального
комплекса в Бабьем Яре, где в годы Великой Отечественной войны происходили массовые расстрелы евреев, осуществлявшиеся в том числе представителями украинских националистических формирований, является
неотъемлемой частью официальных визитов израильских политиков на
Украину.
В украинских СМИ периодически звучит критика относительно того, что израильские официальные лица игнорируют трагедию голодомора
и не посещают посвящённый ей мемориальный комплекс15. Представители
13
Депутаты Рады инициируют перенос посольства Украины в Израиле в Иерусалим, – проект постановления // 112.ua. 2018. 20 сентября. URL: https://112.ua/
politika/parlamentu-predlagayut-obratitsya-k-prezidentu-kasatelno-perenosa-posolstvaukrainy-v-izraile-v-ierusalim-463073.html (дата обращения: 30.09.2020).
14
Украина не рассматривает перенос посольства в Израиле в Иерусалим – Зеленский // Европейская правда. 2020. 10 сентября. URL: https://www.eurointegration.com.ua/
rus/news/2020/09/10/7114198/ (дата обращения: 30.09.2020).
15
См., напр.: Зарембо К. Сложности, непонимание и перспективы: аудит украиноизраильских отношений // Европейская правда. 2017. 25 мая. URL: https://www.euroin
tegration.com.ua/rus/articles/2017/05/25/7066208/; Пушкарук Н. Признает ли Израиль
Голодомор геноцидом? // День. 2018. 8 февраля. URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/
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националистических организаций высказываются более жёстко. Так, накануне визита в Киев Б. Нетаньяху известный политический и общест
венный деятель Д. А. Корчинский в своём видеоблоге заявил следующее:
"Еврей-премьер и еврей-президент – это хорошо. У евреев масса заслуг
в государственном строительстве Украины в прошлом. Например, они
очень хорошо проводили хлебозаготовки в 1933 году"16.
Политика исторической памяти, которая проводится на Украине ещё
со времени президентства В. А. Ющенко, неоднократно вызывала негативную реакцию со стороны Израиля. За долгий период взаимодействия
народов на территории современной Украины сформировалось большое количество болевых точек и исторических обид. Ряд видных деятелей, сыг
равших важную роль в украинской истории, рассматриваются Израилем
как враги еврейского народа. К числу последних принадлежат не только
сотрудничавшие с Третьим рейхом националистические организации, лидеры которых являются героями сегодняшней Украины, но и участники
более ранних событий – Гражданской войны, казачьих восстаний и т.д.
В свою очередь, в украинскую коллективную историческую память настоя
тельно внедряются новые трактовки прошлого. В тяжёлых и трагических
для украинского народа процессах (период польского гнёта, Гражданская
война, коллективизация, голодомор) выделяются еврейский фактор и особая роль евреев в организации "геноцида украинцев"17.
Формирование двух противоположных историко-культурных мифов
на Украине и в Израиле в перспективе может привести к существенному
обострению отношений. Даже начало визита Б. Нетаньяху в Киев сопровождалось несколькими скандальными ситуациями. В частности, супруга
израильского премьер-министра бросила на землю кусок предложенного ей
традиционного каравая18. Было высказано много вариантов объяснений такого поступка С. Нетаньяху. По одной из версий, так продолжился её конфликт с экипажем авиакомпании "Эль Аль" (El Al)19. Другую трактовку
инцидента предложил украинский блогер А. Шарий, по мнению которого
С. Нетаньяху не кидала, а "крошила хлеб на землю", произнося при этом
на иврите "пусть земля эта родит хлеб, молоко и мёд, а люди на ней будут
счастливы"20, желая тем самым принимающей стороне богатого урожая.
den-planety/priznaet-li-izrail-golodomor-genocidom; Тимофеев В. Признание Голодомора
в Украине грозит Израилю проблемами с Россией // КП в Украине. 2018. 8 февраля.
URL: https://kp.ua/politics/600463-pryznanye-holodomora-v-ukrayne-hrozyt-yzrayluiproblemamy-s-rossyei (дата обращения: 30.09.2020).
16
Максимов М. Указ. соч.
17
Там же.
18
Фандорина О. Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолёте и бросила на землю хлеб-соль // Ukranews.com. 2019. 19 августа. URL: https://ukranews.com/
news/648639-zhena-netanyahu-brosila-na-zemlyu-hleb-sol-v-kieve-a-do-etogo-ustroila-skandalv-samolete (дата обращения: 30.09.2020).
19
Bersky A. Sara Netanyahu drops traditional Ukrainian bread, prompting backlash //
The Jerusalem Post. 2019. August, 20. URL: https://www.jpost.com/israel-news/sarahnetanyahu-drops-traditional-ukrainian-bread-599115 (дата обращения: 03.11.2020).
20
"Пусть земля эта родит": журналист пояснил, зачем бросила хлеб Сара Нетаньяху // Главред. 2019. 19 августа. URL: https://glavred.info/ukraine/10096520-pustzemlya-eta-rodit-zhurnalist-poyasnil-zachem-brosila-hleb-sara-netanyahu.html (дата обращения:
03.11.2020).
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Президент Украины, в свою очередь, приветствовал своих гостей фразой "Слава Украине – героям слава!", изначально употреблявшейся украинскими националистами21. В таких условиях особое значение приобретают возможность и готовность израильских и украинских политиков
взаимодействовать исходя из практической выгоды, а не руководствуясь
историческими спорами. С этой точки зрения визит Б. Нетаньяху можно
расценивать как сигнал о перспективах развития двусторонних отношений.
Тем не менее события последних месяцев свидетельствуют о том, что
тема антисемитизма на Украине продолжает оставаться насущной проблемой. Так, в декабре 2019 г. был возвращён на работу в Министерство
иностранных дел уволенный в мае 2018 г. за антисемитские, ксенофобские и пронацистские высказывания в соцсетях бывший консул Украины
в Германии В. Марущинец, в его действиях украинский суд не нашёл ничего противоправного22. Последним на сегодняшний день знаковым событием в украинской исторической политике стало решение Киевского апелляционного суда, 23 сентября 2020 г. признавшего символику дивизии СС
"Галичина" ненацистской23, что фактически означает легитимизацию данной структуры. Это постановление вызвало резкую критику украинских
еврейских организаций24.
Можно предположить, что ещё одной темой переговоров Б. Нетаньяху и В. А. Зеленского была ситуация в Донбассе, где с 2014 г. разворачивается конфликт между Киевом и двумя непризнанными республиками
Донецка и Луганска. Сам Б. Нетаньяху допускал возможность участия
Израиля в процессе урегулирования в качестве миротворца, однако реализация этих заявлений представляется трудновыполнимой. Во-первых,
еврейское государство занимает осторожную позицию в отношении украинского кризиса, признавая территориальную целостность Украины, но не
участвуя в санкционной политике против России, учитывая стратегическую важность сотрудничества с Москвой. Во-вторых, для многих стран
мирового сообщества Израиль не подходит на роль миротворца из-за конфликта с Палестиной, а также из-за ситуации вокруг статуса Иерусалима
и Голанских высот25.
Подводя итоги политической повестки украино-израильских отношений в 2019–2020 гг., необходимо упомянуть о двух тенденциях, которые
стали оказывать серьёзное влияние на взаимодействие двух стран.
21
Нетаньягу приветствовали приветствием, которое использовали участники уничтожения евреев в Бабьем Яру // Isroe.co.il. URL: https://isroe.co.il/netanyagu-privetst
vovali-privetstviem-kotoroe-ispolzovali-uchastniki-unichtozheniya-evreev-v-babem-yaru/ (дата
обращения: 30.09.2020).
22
Уволенный консул-антисемит вернулся в МИД Украины // Lenta.ru. 2019. 17 декабря. URL: https://lenta.ru/news/2019/12/17/konsul_vyshey_rasy/ (дата обращения:
30.09.2020).
23
Ткачук О. Суд признал, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской // Vesti.ua. 2020. 23 сентября. URL: https://vesti.ua/strana/sud-priznal-chto-sim
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2019. 19 августа. URL: https://korrespondent.net/ukraine/politics/4130922-myrotvoretsnetaniakhu-premer-yzraylia-v-ukrayne (дата обращения: 30.09.2020).
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Во-первых, совершенно закономерно динамика двусторонних связей
замедлилась в период ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.
Тем не менее посол Украины в Государстве Израиль Г. А. Надоленко в одном из интервью оптимистично отозвался о перспективах сотрудничества,
отметив возможный всплеск как политического, так и экономического
и инвестиционного взаимодействия26.
Во-вторых, актуализировалась тема миграционной политики, ставшая одной из главных сфер украино-израильских противоречий в 2019–
2020 гг. В СМИ и выступлениях политиков и экспертов активно обсуждались проблемы с въездом граждан двух стран на территорию друг друга.
Неоднократно звучали заявления об увеличении потоков нелегальных мигрантов (прежде всего в Израиль), усложнении бюрократических процедур в аэропортах, а со стороны Киева даже высказывались идеи о возможности пересмотра безвизового режима, установленного между Израилем
и Украиной в 2011 г.27 Характерно, что обострение "безвизовой войны"
(длившейся на протяжении нескольких лет) произошло уже после подписания в июле 2019 г. соглашения на уровне министров внутренних дел
о предотвращении задержаний и высылки из аэропортов украинских и израильских туристов28.
Апофеозом политико-бюрократических противоречий в сфере миграции стал вопрос традиционного ежегодного паломничества хасидов в украинский город Умань. Несмотря на то что напрямую это связано не с темой
миграции, а с религиозным туризмом, в течение нескольких дней внутренняя ситуация на Украине, закрывшей в конце августа внешние границы
и отказавшейся пускать в город тысячи паломников, грозила выйти из-под
контроля и перерасти в массовые беспорядки. При этом израильское руководство, установившее на своей территории жёсткий санитарный режим,
организовало вылет на Украину десятков самолётов с хасидами29.

Торгово-экономические связи:
реалии и возможности
Торгово-экономическое сотрудничество представляет собой один из
важнейших компонентов украино-израильских отношений. По статистике за 2019 г., объём товарооборота составил 1 млрд 111 млн долл., что
26
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Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Израиль Геннадия Алексеевича Надоленко для Торгово-промышленной палаты Израиль – Украина // Контракты.ua. 2020. 23 апреля. URL: http://kontrakty.ua/article/154850 (дата обращения:
30.09.2020).
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(дата обращения: 30.09.2020).
28
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почти на 8 % превосходит показатели предыдущего года30. Для сравнения:
в 1992 г. эта сумма равнялась лишь 6 млн31. Стоит отметить, что торговый
баланс складывается в пользу Украины. В 2019 г. положительное сальдо торгового баланса республики с Израилем достигло 595,7 млн долл.32
Израиль ввозит из Украины преимущественно зерновые, на их долю
в 2019 г. приходился 51 % от общего объёма импорта, а также чёрные металлы, масла, масличные растения, продукцию пищевой промышленнос
ти33. Украинская сторона импортирует из Израиля товары химической
промышленности, пластмассы и полимеры, станки и электрооборудование,
оптические приборы, а также фрукты34.
Наращиванию контактов способствовали различные факторы, включая проживание в Израиле большого числа выходцев из республики, репатриировавшихся после распада СССР. Некоторые из них, уже став израильтянами, проявили интерес к торговле с родиной и инвестированию
в совместные с украинской стороной проекты35. Существенное влияние
на рост соответствующих показателей оказала договорно-правовая база
сотрудничества, которая стала формироваться на заре украино-израильских отношений. К началу исследуемого периода были подписаны договоры о сотрудничестве в области сельского хозяйства, о торговом и экономическом взаимодействии, обоюдной помощи в таможенных вопросах,
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал, о взаимном
поощрении инвестиций, а также о временном трудоустройстве украинских
рабочих в Израиле36.
На завершающем этапе президентского срока П. А. Порошенко стороны
смогли добиться прогресса в подписании соглашения о свободной торговле. Работа над ним велась с 2011 г., однако была заморожена вследствие
затяжного политического кризиса в республике. Кроме того, споры возникли из-за номенклатуры товаров, которые должны были подпадать под
действие документа.
От Украины звучало предложение включить в соглашение не только
торговлю товарами, но и сферу услуг, от чего Израиль отказался. Надо сказать, что данное обстоятельство в целом отражает стратегию государства
30
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при подписании подобных документов. На это ссылаются и эксперты Евразийской экономической комиссии, занимающиеся анализом доступа на
рынки в случае заключения соответствующего соглашения между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В отчётах они отмечают, что действующие аналогичные документы, подписанные Израилем,
не включают сектор услуг. Впрочем, судя по переговорам, которые ведут
представители страны не только с ЕАЭС, но и с Индией, Китаем и другими, преимущественно азиатскими государствами, есть основания надеяться
на пересмотр сложившейся практики37.
В январе 2019 г. соглашение о свободной торговле было подписано министрами экономики двух стран С. Кубивом и Э. Коэном. Акцент в документе был сделан на развитии кооперации в промышленности и сельском
хозяйстве, что соответствовало стратегии Украины, которая на израильском направлении стремится к максимальному увеличению экспорта38.
Важным элементом соглашения является то, что Киев, по его условиям,
"для целей торговли товарами" признаёт в качестве израильской "территорию, где применяется его таможенное законодательство"39. Другими словами, поскольку еврейское государство маркирует как "произведённую
в Израиле" и продукцию, местом происхождения которой являются поселения, то Украина на основании указанного документа, по существу, даёт
согласие на их включение в беспошлинную торговлю. Данное обстоятельство отвечает интересам Израиля, однако не соответствует политике Европейского союза, который требует особого обозначения для такого рода
товаров40.
При В. А. Зеленском Украина ратифицировала данное соглашение,
а также стороны наметили пути развития сотрудничества на этом направлении. Основной задачей было избрано распространение договора на сферу
услуг. Кроме того, государствам необходимо было справиться с тенденция
ми, препятствующими успешной реализации договорённостей. В Израиле процесс вступления соглашения в силу столкнулся со сложностями.
Вследствие политического кризиса в стране, спровоцированного тремя
подряд досрочными выборами в кнессет, парламентская жизнь была заморожена. Ситуация осложнилась и карантинными мерами, вызванными
эпидемией коронавируса.
Со стороны Киева договорённости получили противоречивую оценку.
Некоторые эксперты выразили мнение о том, что соглашение о свободной торговле в большей степени выгодно Израилю, поскольку Украина
37
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экспортирует туда преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью41. Более того, заключение максимально возможного количества
договоров о свободной торговле со странами, не всегда вписывающимися
в стратегию экономического развития, было названо одной из специфических отрицательных черт политики П. А. Порошенко42. В тот же период были подписаны аналогичные документы с Албанией и Канадой, не несущие
стране большой выгоды.
Украинские эксперты разошлись во мнениях относительно перспективности распространения соглашения на сферу услуг. По одной из версий, расширение договорённостей приведёт к росту дефицита внешнеторгового баланса, чего республика стремится избежать, а также закрепит
за Украиной статус экспортёра сырья, что затруднит преодоление негативных экономических последствий политических кризисов43. Впрочем,
есть и экономические обозреватели, полагающие, что именно это направление для Киева перспективно. По имеющимся данным, экспорт услуг из
страны в Израиль в последние годы демонстрирует рост в пределах 1,7 %
в год, в сфере IT этот показатель самый высокий – более 7 %. Приоритет
в развитии данной области может оказать положительное воздействие на
украинскую экономику44.
В Израиле документ был оценён позитивно. Анализ израильских экономистов во многом подтвердил опасения, высказанные с украинской
стороны. Было отмечено, что основу импорта из республики составляет
продовольствие, а также сырьё для промышленности. Таким образом, соглашение, предусматривающее отмену пошлин на данные категории, будет
способствовать снижению цен для израильских потребителей45, что важно
в условиях роста недовольства высокой стоимостью жизни в стране, а также позволит изменить сальдо торгового баланса в пользу Израиля.
Кроме того, правительство Б. Нетаньяху, как и П. А. Порошенко, проводило политику расширения списка соглашений о свободной торговле,
ставя перед собой две цели. Первая из них состояла в упрочении своего
положения на международной арене, в том числе за счёт демонстрации того, что партнёры по всему миру заинтересованы в наращивании контактов в различных сферах, включая торгово-экономическую. Второй целью,
о которой открыто говорил Э. Коэн, стало закрепление присутствия на
рынках Восточной Европы, и в качестве одного из каналов проникновения была выбрана Украина46.
41
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На текущем этапе приоритетом для торгово-экономического сотрудничества государств является сфера инвестиций. По оценкам израильских
экспертов, этому будут способствовать реформы, запланированные Украи
ной, которые сделают рынок страны более прозрачным, а также вызовут
бурный рост отдельных отраслей. Как ожидается, это коснётся сектора
недвижимости, интерес к которому проявляют представители израильского предпринимательского сообщества47. Наибольшей популярностью среди
израильских инвесторов сейчас пользуются проекты строительства офисных и жилых зданий в украинской столице.
Кроме того, стороны демонстрируют взаимную заинтересованность в развитии сектора инноваций. Одним из документов, подписанных В. А. Зеленским и Б. Нетаньяху в Киеве в августе 2019 г., было соглашение о наращивании инвестиций и стимулировании сотрудничества в технологической
сфере. Тогда же президент республики анонсировал открытие представительства страны в Иерусалиме, основным акцентом в деятельности которого будут торговля и высокие технологии48. В Израиле такого рода заявления традиционно воспринимаются как сигнал, свидетельствующий
о возможном переносе в город в будущем и посольства. Однако В. А. Зеленский сообщил, что такой шаг пока не планируется.
Способствовать развитию контактов может и ситуация в Белоруссии,
где протестные акции, спровоцировавшие отключение интернета, привели
к перебоям в работе IT-специалистов, сотрудничающих с израильскими
заказчиками. Практика привлечения израильскими компаниями программистов, разработчиков программного обеспечения из государств бывшего
СССР является весьма распространённой из-за высокой квалификации
кадров при меньших ожиданиях в сфере оплаты труда. В нынешней ситуации не исключается, что израильские представители могут отказаться
от развития белорусского направления в пользу других государств, среди
которых фигурирует в том числе Украина49. Это будет содействовать обозначенной ещё в С. Кубивом стратегии, согласно которой Киев стремился
к тому, чтобы увеличить численность программистов, работающих над израильскими проектами, приблизительно с 15 тыс. чел. до 150 тысяч, что
одновременно позволило бы республике справиться с проблемой утечки
кадров за рубеж50.
Помимо этого, в определённой степени государства способны извлекать выгоду из своей непростой политической ситуации, повышающей спрос на совершенствование технологий электронного голосования
47
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(дата обращения: 22.09.2020).
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49
Жидкова Л.Ю. Влияние ситуации в Белоруссии на интересы Израиля // Ин-т
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и цифрового правительства, основанных на блокчейне. Несмотря на то
что в Израиле крайне скептически относятся к криптовалютам, страна
стремится к совершенствованию самой технологии и применению её в широком спектре областей51. Украина, в свою очередь, по словам председателя наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного и частного капитала А. Колодюка, делает всё возможное для создания условий,
позволяющих внедрить технологии блокчейн, в том числе за счёт обновления нормативной базы, что повысит привлекательность страны для
израильтян52.
Серьёзные корректировки в экономическое сотрудничество двух государств внёс COVID-19. Политическим последствием строгого карантина, объявленного в Израиле, стал очередной перенос сроков ратификации
соглашения о свободной торговле. Это же обстоятельство препятствует
активизации переговоров по вопросу расширения сферы его действия.
В то же время, несмотря на задержку вступления в силу правил, позволяющих либерализовать взаимную торговлю, стороны проявляют понимание в отношении специфических запросов друг друга. Так, в апреле
2020 г., в преддверии праздника Песах, из Украины в Израиль была отправлена крупная партия яиц, что стало возможным благодаря успешным
переговорам посла Израиля в Киеве Й. Лиона с представителями правительства принимающей стороны53. В Израиле перебои с поставками той
или иной продукции случаются не в первый раз, однако кризис 2020 г.
стал одним из наиболее острых за последние годы. По мнению местных
политиков, ситуация была спровоцирована работой государственной комиссии по птицеводству, что ставит под вопрос целесообразность жёсткого контроля государства в данной отрасли и, как следствие, является ещё
одним упрёком в адрес правительства Б. Нетаньяху54.
Вместе с тем на фоне коронавирусной инфекции нового типа, ставшей
стимулом для развития межгосударственной кооперации в сфере медицины и здравоохранения, растёт спрос на израильские технологии и лекарственные препараты с украинской стороны. Эта тема стала одной из
ключевых в ходе телефонных переговоров В. А. Зеленского и Б. Нетаньяху в августе 2020 г. Так, по словам президента Украины, его страна
"должна быть среди друзей Израиля, которые первыми присоединятся
к исследованиям и применению вакцины", разработкой которой занимаются израильские специалисты55. Министерство иностранных дел Израиля подготовило прогнозы, в соответствии с которыми пандемия может
спровоцировать резкое повышение спроса на медицинское оборудование и
51
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53
Mahnin M. Thanks to the Israeli Embassy in Ukraine: Tens of tons of eggs will be
shipped to Israel before the holiday // 0404. 2020. April, 7. URL: https://www.0404.
co.il/?p=568921 (дата обращения: 22.09.2020).
54
Фейглин М. Яйца и комиссии // 9 Канал. 2020. 13 апреля. URL: https://www.9tv.
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медикаменты56. С одной стороны, учитывая развитость этого направления
в Израиле, данный факт может способствовать выходу экономики страны
из кризиса. С другой стороны, эксперты внешнеполитического ведомства,
работавшие над документом, не исключают роста международной конкуренции на медицинском рынке, что, наоборот, может побудить правительство ввести ограничения на экспорт медицинской продукции, чтобы обес
печить потребности внутри государства57.
*

*

*

Несмотря на то что бо́льшая часть 2020 г. прошла в условиях кардинального ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и конкретно на
Украине и в Израиле, за период президентства действующего главы рес
публики В. А. Зеленского в отношениях государств произошло несколько
важных событий, а также наметился ряд тенденций, которые могут получить развитие после нормализации обстановки. В области экономики основные надежды связываются с ратификацией и расширением сферы действия соглашения о свободной торговле, что позволит сторонам наладить
более эффективное взаимодействие, отвечающее взаимным интересам. Что
касается политики, то здесь способствовать преодолению разногласий будет интенсификация практики обмена визитами на различных уровнях,
которая станет возможной после пандемии.
В то же время ключевые особенности украино-израильских отношений, оформившиеся на протяжении последних десятилетий, вряд ли
позволят произойти кардинальным переменам в различных сферах сотрудничества. Прежде всего это касается политических аспектов и определяется тем местом, которое Украина занимает во внешнеполитической
стратегии Израиля, разными государственными интересами, внутренней
нестабильностью республики и имеющимся между двумя странами комплексом противоречий (главным образом в вопросах исторической политики и политики памяти, а также расхождений во взглядах на некоторые
события и процессы в международных отношениях).
Тем не менее имеющие место положительные сдвиги в социальной
и гуманитарной сферах украино-израильского взаимодействия, а также
успехи в экономике и торговле позволяют предположить, что перспективы
сотрудничества двух стран имеют значительный позитивный потенциал.
Однако его реализация будет зависеть от внутриполитической ситуации
(прежде всего на Украине) и внешнеполитической конъюнктуры.
Ключевые слова: Украина – Израиль – репатрианты – историческая память – свободная торговля.
Keywords: Ukraine – Israel – repatriates – historical memory – free trade.
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Социально-экономическое
развитие КНДР
в условиях санкций
Международные санкции ООН, а также рестрикции, введённые отдельными государствами в одностороннем порядке, пока не оказывают
определяющего влияния на внешнеполитический курс КНДР. Очевидно,
что усиление давления извне (и отсутствие реальных подвижек в вопросе о предоставлении гарантий безопасности вкупе с пересмотром санкционного режима) лишь укрепляет партийно-политическое руководство
страны в его решимости наращивать и развивать свои стратегические
силы.
В определённой степени международные санкции ООН оказывают негативное воздействие на процесс экономического развития КНДР. Конечно,
существующие ограничения вряд ли приведут к дестабилизации социально-
экономической ситуации в стране и даже к возвращению к реалиям "трудного похода"1, но при этом они образуют для Северной Кореи своеобразный "стеклянный потолок", который лишает её полноценного зарубежного
инвестирования, возможности создания совместных предприятий, кооперации в сфере науки и технологий.

Политико-идеологическое развитие КНДР
в 2019–2020 гг.
События, имевшие место в КНДР в 2019 – первой половине 2020 г.,
свидетельствуют об укреплении некоторых тенденций в её политико-идеологическом развитии. Так, в апреле и августе 2019 г. в Социалистическую
конституцию страны был внесён целый комплекс поправок, затрагиваю
щих разные сферы общественно-политической жизни. Ключевые элементы государственной политики на текущем этапе развития республики
были также уточнены в заявлениях и докладах председателя Госсовета
КНДР Ким Чен Ына за указанные годы, а также в редакционных статьях,
опубликованных в газете "Нодон синмун".
* romanlob@hotmail.com
1

"Трудный поход" (кор. 고난의 행군) – принятое в современной КНДР обозначение
периода с 1995 по 1999 г., характеризуемого чрезвычайными социально-экономическими
трудностями в стране, включая голод.
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Изменения в конституции КНДР
В обновлённом тексте конституции КНДР были уточнены некоторые
формулировки, касающиеся общих принципов государственно-правового
устройства страны. В частности, в ст. 3 "главным руководством по строительству и деятельности государства" названы идеи Ким Ир Сена – Ким
Чен Ира2. По всей вероятности, сегодня в Северной Корее наблюдается
процесс уточнения идеологической базы социалистического строительства,
обусловленный стремительно меняющимися обстоятельствами, включая
влияние внешних вызовов.
Интересно, что из новой редакции Основного закона КНДР исчез термин "трудовая интеллигенция", пришедший в своё время из СССР. Это
также связано с корректировкой ст. 4 конституции, где постулируется, что
источником власти являются "рабочие, крестьяне, военнослужащие, интеллектуалы и весь трудовой народ". В данном случае понятие "трудовая интеллигенция" заменено на классический для всего региона термин
"интеллектуал"3.
Нет в тексте конституции и упоминаний о "духе и методе Чхонсанни".
Этот принцип активно внедрялся с 1950-х гг. в системе управления сельским хозяйством КНДР и предполагал введение практики "руководства
на местах". Он предусматривал, в частности, что вышестоящее начальство
обязано оказывать помощь нижестоящим инстанциям, лично разбираться
с состоянием дел на местах и мотивировать население посредством проведения идеологической работы. Тем не менее данная практика, которая лежит в основе управленческих методов, используемых в КНДР, сохраняет
свою силу.
Также из текста Основного закона удалено и упоминание о Тэанской
системе в промышленности. Она была введена в начале 1960-х гг. и предполагала усиление роли партийных организаций за счёт подчинения им
управленческого звена промышленных предприятий, в том числе директоров и главных инженеров. Но, по всей вероятности, в свете проводимых
с 2012 г. мероприятий по усовершенствованию управления народным хозяйством, предполагающих внедрение элементов хозрасчёта в экономике,
часть руководителей производственных объединений получила расширенные полномочия, включая сферу ценообразования и определение ассортимента выпускаемой продукции.
Уточнения были внесены и в раздел, юридически определяющий рамки полномочий Государственного совета КНДР – высшего органа власти
в стране. Его председателем является верховный руководитель Ким Чен
Ын, занимающий также должность председателя Трудовой партии Кореи (ТПК). В частности, в новой редакции конституции Северной Кореи
2
조선민주주의인민공화국 사회주의헌번 제3조 // 내나라 (Социалистическая конституция КНДР. Ст. 3 // Портал "Нэнара"). URL: http://www.naenara.com.kp/main/index/
ko/politics?arg_val=leader3 (дата обращения: 17.07.2020).
3
조선민주주의인민공화국 사회주의헌법 제4조 // 내나라 (Социалистическая конституция КНДР. Ст. 4 // Портал "Нэнара"). URL: http://www.naenara.com.kp/main/index/
ko/politics?arg_val=leader3 (дата обращения: 17.07.2020).
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отмечено, что глава Госсовета является верховным дипломатом, который
представляет своё государство на международной арене4.
В дополнение к апрельскому (2019 г.) назначению Верховным народным собранием (ВНС) КНДР 14-го созыва Ким Чен Ына "верховным
представителем интересов всей корейской нации", что подчёркивает его
статус лидера корейцев, проживающих на Севере и Юге Кореи, он также
был провозглашён "верховным лидером партии, государства и вооружённых сил". По словам председателя ВНС КНДР Чхве Рён Хэ, тем самым
"правовой статус председателя Государственного совета КНДР был ещё более усилен для обеспечения управления Высшим руководителем (Ким Чен
Ыном) всеми делами в стране"5.
Внесение в 2019 г. поправок в конституцию КНДР преследовало, по
всей видимости, несколько целей. Во-первых, власти Северной Кореи озаботились приведением Основного закона в соответствие с современными реалиями социально-экономического и политического развития страны. Очевидно, что в КНДР наблюдается уход на второстепенный план
некоторых элементов господствующей там управленческой модели, существование которых может не согласовываться с текущими задачами
социалистического строительства. Во-вторых, новые изменения в конституции свидетельствуют о продолжении курса на укрепление политической в
 ласти председателя Госсовета Ким Чен Ына и постепенное развитие
культа его личности.

Внутриполитические аспекты
"фронтального прорыва" в КНДР
Стратегия "лобового штурма"6 (кор. 정면돌파전) была озвучена в докладе председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына на состоявшемся 28–31 декабря 2019 г. V пленуме ЦК ТПК7. По замыслу партийно-политического руководства КНДР, суть этой стратегии состоит в обеспечении
условий для развития страны в ситуации усиления внешних угроз. Речь
идёт о мобилизации всех имеющихся ресурсов, с тем чтобы эффективно
отвечать на давление извне.
Согласно установкам декабрьского пленума ЦК ТПК, стратегия "лобового штурма" должна быть реализована на нескольких ключевых направлениях. Так, на первый план выходят темы обеспечения социально-экономического развития страны в условиях действия как международных
4

조선민주주의인민곻회국 사회주의헌법. 제6장, 제100조 // 내나라 (Социалистическая
конституция КНДР, гл. 6, ст. 100 // Портал "Нэнара"). URL: http://www.naenara.com.
kp/main/index/ko/politics?arg_val=leader3 (дата обращения: 17.07.2020).
5
조선민주주의인민공화국 최고인민회의 제14기 제2차회의 진행 // 조선신보 (Состоялась
вторая сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва // Чосон синбо).
2019. 30 августа. URL: https://www.chosonsinbo.com/2019/08/kcna_190830/ (дата обращения: 17.07.2020).
6
В иных переводах также "фронтальный прорыв".
7
조선로동당 중앙위원회 제７기 제５차전원회의에 관한 보도 // 로동신문 (Информационное сообщение о V пленуме ЦК ТПК 7-го созыва // Нодон синмун). 2020. 1 января. URL: rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2020‑01‑01‑0001
(дата обращения: 16.06.2020).
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санкций ООН, так и рестрикций отдельных государств. Так, по словам
председателя ТПК Ким Чен Ына, важным для северокорейского руководства сегодня представляется "упорядочение экономической базы страны
и использование всего экономического потенциала республики для достаточного развития экономики и роста благосостояния населения"8.
По мнению властей КНДР, серьёзной проблемой, промедление с решением которой может обернуться сбоем в реализации установок курса на
развитие социалистической экономики, является отказ от принципов, провозглашающих опору на собственные силы в производственном секторе, что
может быть обусловлено его зависимостью от зарубежных поставок. Для
этого необходимо мобилизовать все имеющиеся в стране ресурсы, а также
усовершенствовать контрольные функции государственных ведомств.
Согласно официальным материалам, для исправления ситуации в экономике необходимо отойти от применения "переходных и временных методов прошлых лет"9. Впрочем, в тексте пленарного доклада прямо не говорится о том, что именно подразумевается под ними. С одной стороны, под
такое определение могут подпадать метод Чхонсанни в сельском хозяйстве и Тэанская промышленная система, составившие основу управления
экономическими процессами в стране на протяжении многих десятилетий.
С другой – усиление внешнего давления может стать поводом для пересмотра мер по усовершенствованию управления экономикой, которые вводились в КНДР в 2012–2014 гг. и предполагали определённый уровень самостоятельности производственных единиц как в сельском хозяйстве, так
и в некоторых отраслях промышленности, торговле и сфере услуг10.
Отдельно отмечена необходимость более тесной координации между кабинетом министров и ЦК ТПК, а также "наведения порядка" в работе кабмина, реставрации его контролирующих и надзорных функций.
В связи с этим председатель ТПК Ким Чен Ын подверг серьёзной критике деятельность кабмина, который, по его словам, не способен самостоя
тельно управлять экономическими процессами в стране. Исходя из тех
мер, которые были предложены руководителем партии и страны, необходимо рационально подходить к использованию средств, имеющихся в распоряжении государства, а также взять под контроль кадровые вопросы,
для того чтобы добиться повышения эффективности тех предприятий,
которые находятся в господчинении. Кроме того, управление производством, а также организационно-плановая работа должны осуществляться
"на почве реальной действительности"11.
Предполагается, что принцип "лобового штурма" в экономике должен опираться на достижения науки и техники. Понимая необходимость
8

조선로동당 중앙위원회 제７기 제５차전원회의에 관한 보도 (Информационное сообщение о V пленуме ЦК ТПК 7-го созыва).
9
Там же.
10
Впрочем, по некоторым сведениям, осторожные преобразования в экономической
сфере были если не свёрнуты, то достаточно сильно скорректированы в последние два
года по причине влияния международных санкций ООН. См., в частности: Ланьков А.Н.
Начало американо-китайской холодной войны может стать поворотным пунктом в истории Корейского полуострова // Междунар. дискус. клуб "Валдай". 2020. 4 ноября.
URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/povorotnyy-punkt-v-istorii-koreyskogopoluostrova/ (дата обращения: 11.11.2020).
11
조선로동당 중앙위원회 제７기 제５차전원회의에 관한 보도 (Информационное сообщение о V пленуме ЦК ТПК 7-го созыва).
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технического перевооружения ведущих отраслей экономики, в партийнополитическом руководстве КНДР считают, что активизация научных исследований, в том числе в области естественных наук, должна обеспечить
приемлемые позиции для дальнейшего социалистического строительства.
При этом следует учитывать, что инновации в науке связываются с развитием высшего образования в стране.
Особое место в реализации стратегии "лобового штурма" занимают меры
северокорейских властей по усилению идеологической работы. Как подчёркивается в материалах пленума, нынешние реалии требуют развёртывания
"борьбы за изжитие антисоциалистических, несоциалистических явлений"
и "создания в обществе здоровой морально-нравственной атмосферы". Также отмечается необходимость "укреплять партию", которая является штабом революции, и "наращивать её руководящую силу", наладить "идейновоспитательную работу на местах"12.
В первую очередь под антисоциалистическими явлениями, вероятнее
всего, понимаются, как сказано в сообщении Центрального телеграфного
агентства Кореи (ЦТАК) по случаю февральского расширенного заседания
ЦК ТПК, "непартийные поступки", злоупотребление властными полномочиями, привилегии, бюрократизм и коррупция. Как неоднократно отмечалось в СМИ КНДР, всё это, оказывается, не чуждо и отдельным представителям партийной верхушки. Похоже, масштабы злоупотреблений на
местах оказались таковы, что на расширенном заседании Политбюро было
принято решение о расформировании партийного комитета базы подготовки
кадров, а также об освобождении зампредов ЦК ТПК Ли Ман Гона и Пак
Тхэ Дока от своих должностей13.
Таким образом, провозглашённая на декабрьском пленуме ЦК ТПК
стратегия "лобового штурма" предусматривает мобилизацию всех внут
ренних ресурсов в условиях давления извне в целях сохранения текущего уровня развития экономики страны. Также внутриполитическая часть
этой доктрины подразумевает акцент на усилении идеологической работы на местах, что, вероятно, станет одним из инструментов активизации
социалистического строительства в КНДР.

Развитие экономики КНДР
в 2019 – первой половине 2020 г.
В последние годы экономика КНДР функционирует в условиях беспрецедентно жёсткого давления извне. По сути, санкции сдерживают развитие национальной экономики, тормозят её рост (который, впрочем, по
самым скромным внешним оценкам, в 2019 г. достиг отметки в 0,4 %)14,
12
조선로동당 중앙위원회 제７기 제５차전원회의에 관한 보도 (Информационное сообщение о V пленуме ЦК ТПК 7-го созыва).
13
조선로동당 중앙위원회 정치국 확대회의 진행 // 로동신문 (Состоялось расширенное заседание Политбюро ЦК ТПК // Нодон синмун). 2020. 29 февраля. URL: rodong.rep.kp/ko/
index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2020‑02‑29‑0001 (дата обращения: 16.06.2020).
14
한국은행 "2019년 북한 경제, 3년만에 성장" // 통일뉴스 (Банк Кореи: северокорейская
экономика в 2019 г. впервые за три года продемонстрировала рост // Тхонъильнюсы).
2020. 1 августа. URL: https://www.tongilnews.com/news/articleView.html?idxno=132906
(дата обращения: 01.08.2020).
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делают трудноосуществимым импорт в Северную Корею технологий
и инвестиций, препятствуют официальным поставкам высокотехнологичной продукции, что особенно болезненно сказывается на социальной
сфере.
Между тем, несмотря на возникающие трудности, ситуация в экономике КНДР далека от катастрофической. Признаки дестабилизации социально-экономической обстановки в республике отсутствуют. Реальный
курс доллара к воне КНДР составляет (с учётом небольших колебаний)
около 8300 вон за доллар15. По некоторым данным, цены на зерновые –
рис и кукурузу – также сравнительно стабильны и по состоянию на лето
2020 г. продемонстрировали снижение16. В свою очередь, колебания цен
на энергоресурсы (нефть, топливо, бензин) остаются в пределах обычных
значений: они, как правило, повышаются в сезон сельскохозяйственных
работ и в зимний период17.
До закрытия границ и сокращения закупок за рубежом вследствие
эпидемии коронавируса в 2020 г. в стране, в частности в Пхеньяне, не наблюдалось признаков товарного дефицита. Гораздо большей проблемой
может быть недостаток располагаемых денежных средств у населения. По
имеющимся сведениям с мест, благодаря налаженному в предшествующие
годы производству товаров народного потребления, в КНДР отчасти удалось снизить зависимость от их поставок из-за рубежа.
Однако вследствие падения объёмов зарубежных закупок в Пхеньяне
исчезли с прилавков некоторые продукты питания и товары, произведённые
за пределами государства. В частности, это относится к определённым видам
фруктов, некоторым сортам чая и кофе иностранного производства и т.д.18
Косвенным свидетельством развития экономики КНДР, несмотря на
существующие ограничения, стало продолжающееся и активное строительство как в Пхеньяне, так и за его пределами. Так, только в столице насчитывалось несколько десятков возводящихся зданий, включая жилые дома
и объекты инфраструктуры.
Помимо Пхеньяна интенсивное строительство велось и в ряде регионов страны. Так, своеобразным мегапроектом стало возведение города
15

북한 시장 동향 (Ценовые тенденции на рынках Северной Кореи) // Daily NK.
URL: https://www.dailynk.com/북장마당-동향 (дата обращения: 05.08.2020).
16
Там же. Вместе с тем данная тенденция может говорить либо о том, что в КНДР
нет опасений относительно возможного дефицита зерновых (по южнокорейским оценкам,
в 2019 г. в Северной Корее было собрано 4,64 млн т урожая), либо о наращивании закупок злаков в сопредельных государствах, прежде всего в КНР и Российской Федерации.
17
Явный дефицит топлива (и его относительная дороговизна), конечно, сказывается
на севе и уборочной. Тем не менее, по свидетельствам очевидцев (посетивших страну до
её вынужденного закрытия из-за пандемии коронавируса в январе 2020 г.), улицы Пхеньяна в часы пик были весьма загружены и количество автомобилей на них только возросло. Кроме того, в самом городе конкурируют между собой несколько служб такси,
причём тариф на поездку в них достаточно высок.
18
Более того, весной 2020 г. в прессу проникли слухи (частично подтверждённые
некоторыми свидетельствами) о том, что в продовольственных секциях универмагов столицы КНДР наблюдается ажиотаж: население скупает товары первой необходимости.
К настоящему времени достоверной информации о причинах подобного явления нет.
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Самчжиёна19, бальнеологического курорта в Яндоке20. Продолжалось со
оружение объектов промышленной и энергетической инфраструктуры, включая малые гидроэлектростанции21. Кроме того, очаги активного жилищного
строительства группировались в районах, расположенных вдоль китайскокорейской границы, причём речь идёт как о городе Синыйчжу, так и о небольших населённых пунктах в провинциях Янган и Северный Хамгён.
В определённой степени попытки сохранить заданный вектор развития северокорейской экономики связаны с теми мерами, которые были
приняты партийно-политическим руководством страны в предыдущие годы. Очевидно, что в Пхеньяне извлекли необходимые уроки из прошлого,
учитывают горький опыт "трудного похода", обернувшегося для респуб
лики серьёзным системным кризисом. Несмотря на некоторые опасения,
озвучиваемые рядом западных и южнокорейских экспертов, сложившаяся
в КНДР управленческая модель в состоянии гибко и адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы, в том числе в вопросах управления
экономическими процессами.
Вместе с тем, как считают зарубежные аналитики, не стоит сбрасывать со счетов и активную экономическую поддержку со стороны Китая.
В частности, КНР поставляет зерновые и энергоносители по субсидированным ценам, а также до пандемии коронавируса практиковала м
 ассовый
туризм в КНДР22.
Как уже было упомянуто, ведущим направлением внутренней политики руководства КНДР в условиях кампании по "лобовому штурму" остаётся развитие социалистической экономики на основе принципа опоры
на собственные силы (кор. 자력갱생). Правительственный курс ориентирован на сохранение за собой "командных высот" в ключевых отраслях
северокорейской экономики при допущении, с одной стороны, определённой самостоятельности в сельском хозяйстве, на предприятиях лёгкой
19
위대한 당의 령도와 전인민적애국충정으로 천지개벽된 인민의 리상도시 삼지연군 읍지구
준공식 성대히 진행 경애하는 최고령도자 김정은동지께서 참석하시여 준공테프를 끊으시였다 //
로동신문 (Невиданное событие, свершившееся благодаря руководству великой партии
и всенародному патриотическому порыву. Состоялась торжественная церемония завершения строительства народного образцового города в административном центре уезда
Самчжиён. Уважаемый Высший руководитель тов. Ким Чен Ын принял в ней участие,
перерезав ленту завершения строительства // Нодон синмун). 2019. 3 декабря. URL:
rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2019‑12‑03‑0001 (дата обращения: 02.07.2020).
20
로동당시대 문명창조의 새로운 경지를 개척한 특색있는 인민봉사기지 양덕온천문화휴양지
준공식 성대히 진행 경애하는 최고령도자 김정은동지께서 참석하시여 준공테프를 끊으시였다 //
로동신문 (Состоялась торжественная церемония завершения строительства Яндокского
бальнеологического курорта. Высший руководитель тов. Ким Чен Ын принял в ней участие, перерезав ленту завершения строительства // Нодон синмун). 2019. 8 декабря.
URL: rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2019‑12‑08‑001 (дата
обращения: 02.07.2020).
21
Доклад о работе кабинета министров КНДР в 2019 г. Пхеньян, 2020.
22
Лучше всего степень китайского экономического присутствия в КНДР иллюстрируют зарубежные оценки её внешнеторгового баланса. Так, по южнокорейским данным,
в 2019 г. доля Китая во внешнеторговом балансе Северной Кореи достигла 95 %. Кроме
того, значительная часть китайско-корейской трансграничной торговли "ушла в тень".
Благодаря такому стечению обстоятельств экономика КНДР в настоящее время в большей мере "юанизирована", нежели "долларизирована".
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промышленности, в сфере услуг и торговли, рыболовства, а также добычи полезных ископаемых. С другой стороны, по данным отдельных экспертов, в последнее время в Северной Корее прослеживаются тенденции
к ограничению этой самостоятельности.
Так, в "Докладе о работе кабинета министров КНДР в 2019 г."23, который обсудили на заседании Политбюро ЦК ТПК и сессии Верховного
народного собрания в апреле, прямо указывается на намерения кабмина
"рационально упорядочить систему экономической работы", "усилить хозяйственно-организаторскую роль государства", отрегулировать использование недр и рыбных ресурсов, установить строгий порядок в экспортной
и импортной деятельности. Отметим, что ранее в обнародованном докладе председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на декабрьском пленуме
ЦК ТПК заявлялось и о необходимости взять под контроль деятельность
в сфере торговли. Очевидно, речь идёт о попытках максимальной концентрации всех ресурсов, которыми располагает государство, как минимум
в преддверии ещё большего усиления внешнего давления на республику24.
Важнейшими приоритетами экономической политики руководства
КНДР в настоящее время являются развитие металлургии, химической
промышленности, электроэнергетики, угольной промышленности, железнодорожного транспорта, машиностроения, лёгкой промышленности и сельского хозяйства. Прямо говорится о необходимости внедрения энергосберегающих технологий и экономии ресурсов, а также о создании новых
мощностей для выработки необходимой стране электроэнергии. При этом
в крупных городах, в первую очередь в Пхеньяне и Синыйчжу, немалая
часть потребностей домохозяйств в электричестве обеспечивается за счёт
возобновляемых источников энергии. В частности, там весьма распространены панели солнечных батарей.
Руководство КНДР неоднократно признавало наличие сложностей и
в функционировании железнодорожного транспорта. В докладе кабмина
о проделанной в 2019 г. работе также указана задача эффективного использования имеющейся пропускной способности железнодорожных магистралей и их модернизации. Достаточно сказать, что отдельные магистрали,
в частности та из них, что соединяет Пхеньян и Хамхын с северо-восточными регионами КНДР, включая провинцию Северный Хамгён и особую
экономическую зону "Расон", остро нуждаются в реконструкции.

Меры руководства КНДР
по недопущению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19
Одной из главных тем во внутриполитической повестке КНДР с января 2020 г. стало противодействие распространению коронавирусной инфекции в стране. По информации из официальных источников, за период
23

Доклад о работе кабинета министров КНДР в 2019 г.
Весной 2020 г. появилась информация о возвращении КНДР к практике облигационных займов. Вероятно, недостаток иностранных инвестиций подтолкнул северокорейское руководство к попыткам привлечения необходимых финансовых средств со
стороны нарождающейся в государстве зажиточной прослойки, в том числе "тончжу"
(кор. 돈주; досл. "хозяева денег").
24
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с января по июль 2020 г. в Северной Корее не было зафиксировано ни
одного заболевшего COVID-19. Такие данные могут указывать на то, что
масштабной вспышки коронавирусной инфекции в КНДР не наблюдалось, а её немногочисленных возможных носителей удалось изолировать.
Как только стало ясно, что распространение COVID-19 по всему миру – всего лишь вопрос времени, северокорейское руководство прибегло
к традиционным методам, которые применяются в стране в случае угрозы пандемии. Как сообщило 30 января 2020 г. Центральное телеграфное
агентство Кореи, решением непостоянного Центрального комитета управления здравоохранением в КНДР был введён уровень государственной чрезвычайной противоэпидемической ситуации. Также в Пхеньяне и на местах
были сформированы чрезвычайные штабы по противодействию эпидемии
COVID-1925.
Кампания по противодействию пандемии также включала в себя меры
по выявлению лиц с симптомами новой коронавирусной инфекции, проверке и помещению в карантин товаров, доставляемых из-за границы26, а также действия по профилактике COVID-1927. С конца января 2020 г. были
приостановлены международное железнодорожное и авиасообщение с Россией (Владивосток) и КНР (Пекин, Даньдун, Шэньян, Шанхай), обмен
визитами и приём иностранных делегаций, прибывающих в КНДР. В свою
очередь, иностранцам, приезжающим в страну, было предписано находиться на карантине в ближайшей к международному аэропорту Сунан гос
тинице (чаще всего в г. Пхёнсоне).
К тому же временные ограничения коснулись и немногочисленных
иностранных граждан, проживающих в КНДР, по большей части дипломатов, сотрудников представительств зарубежных компаний и членов
их семей. Так, на протяжении нескольких месяцев, с января по апрель
2020 г., им предписывалось не покидать территорию дипломатического городка в Пхеньяне (как в случае с большинством представителей дипкорпуса и зарубежных организаций) либо посольств и генеральных консульств
(это касается сравнительно многочисленных российского и китайского посольств в Пхеньяне, а также генконсульств РФ и КНР в Чхончжине)28.
При этом постепенное ослабление запретов, существовавших для иностранных дипломатов и специалистов, может говорить о том, что власти
страны считали (до конца июля текущего года) ситуацию с коронавирусом в КНДР стабилизирующейся, а значит, ограничения могут быть шаг
за шагом сняты.
Но в первую очередь меры по борьбе с COVID-19 затронули всё население Северной Кореи. В течение нескольких месяцев, с конца января
25

조선에서 위생방역체계를 국가비상방역체계로 전환 // 조선중앙통신사 (В Корее санитарно-эпидемиологический режим изменён до уровня чрезвычайного государственного
санитарно-эпидемиологического режима // ЦТАК). 2020. 30 января.
26
물자검사검역사업 강도높이 전개 // 조선중앙통신사 (Активно развёртывается работа
по контролю за помещением товаров в карантинный досмотр // ЦТАК). 2020. 26 февраля.
27
김재룡동지 중앙과 여러 도비상방역지휘부사업 현지료해 // 조선중앙통신 (Тов. Ким
Чжэ Рён проинспектировал на местах деятельность центрального и местных чрезвычайных санитарно-эпидемиологических управлений // ЦТАК). 2020. 12 февраля.
28
Информация посольства России в КНДР.
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по конец апреля 2020 г., действовал запрет на проведение массовых мероприятий. Целый ряд ожидавшихся зарубежными аналитиками событий,
включая традиционный парад в честь Дня основания Корейской народной армии в феврале 2020 г. и праздничные мероприятия по поводу Дня
Солнца (15 апреля 2020 г.), так и не состоялся. Тем не менее с переходом к ослаблению карантинных мер в стране, 1 мая 2020 г., прошло торжественное открытие комбината фосфорных удобрений в г. Сунчхоне,
в котором принял участие председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын29,
появившийся на публике после слухов о его "тяжёлой болезни" и "скоропостижной кончине".
Ещё одной мерой, направленной на предотвращение массового заражения COVID-19, стала отмена занятий в школах и высших учебных
заведениях страны. Однако, судя по сообщениям северокорейских СМИ,
некоторые вузы республики практиковали дистанционные формы обучения в период активного применения карантинных мер. Но с течением времени школьники и студенты (в апреле – мае 2020 г.) всё-таки вернулись
в стены образовательных учреждений.
Посредством СМИ в КНДР велась активная агитационно-пропагандистская работа, в рамках которой до населения доводились сведения об
опасности новой инфекции, ходе её распространения за рубежом, симптомах, мерах профилактики и т.д. Хроника международной жизни, традиционно размещаемая на четвёртой полосе газеты "Нодон синмун", во многом
состояла из сообщений о борьбе с коронавирусом в зарубежных странах,
в том числе в Китае и России. Оповещение граждан о том, как внешний
мир пытается справиться с COVID-19, помимо всего прочего, имело главной
целью продемонстрировать им, что жёсткие ограничения, которые вводятся властью, и возможные экономические последствия пандемии адекватны
и призваны оградить страну от опасного вируса.
Тем не менее, несмотря на мобилизацию всех усилий в борьбе
с COVID-19, председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном были отмечены недостатки в противоэпидемической работе. Так, по словам северокорейского лидера и председателя ТПК, "чрезвычайная противоэпидемическая
работа носит затяжной характер", "среди работников распространяются равнодушие, безучастность, хронические нарушения чрезвычайной противо
эпидемической дисциплины". По результатам расширенного заседания Политбюро, состоявшегося в июле 2020 г., где и были обозначены недостатки
в обеспечении противодействия распространению коронавирусной инфекции, постановили принять меры для строгого поддержания чрезвычайного
противоэпидемического режима в республике30.
Решение поставленных задач выдвинуло на первый план в КНДР проб
лемы развития здравоохранения. Примечательно, что необходимость усовершенствования системы предоставления медицинской помощи в стране
29
조선중앙통신사 순천린비료공장이 화학공업부문의 본보기로 일떠선것과 관련한
보도발표 // 조선중앙통신사 (Сообщение ЦТАК о завершении строительства сунчхонского завода фосфатных химических удобрений – образцового в химической отрасли //
ЦТАК). 2020. 2 мая.
30
Состоялось 14-е расширенное заседание Политбюро ЦК ТПК 7-го созыва // ЦТАК.
2020. 3 июля.
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была подчёркнута на заседании Политбюро ЦК ТПК в декабре 2019 г.
Тогда обеспечение граждан медицинской помощью было определено в качестве одной из важных мер в рамках провозглашённого "лобового штурма".
Так, в марте 2020 г. началось возведение Пхеньянской объединённой
больницы. Процесс строительства был взят на контроль лично председателем Госсовета. Как следует из текста речи Ким Чен Ына, распространённого по каналам ЦТАК, а также опубликованного в средствах
массовой информации Северной Кореи, руководство республики "самокритично, с болью в сердце" признало "отсутствие даже в столице своей
страны достаточно оснащённого современного учреждения здравоохранения
и медицины"31.
В сложившихся условиях ЦК партии объявил строительство Пхеньянской объединённой больницы приоритетной задачей, которую следует
реализовать к празднованию 75-й годовщины со дня основания ТПК
(октябрь 2020 г.). При этом, несмотря на поставленную цель – ускорить
этот процесс, Ким Чен Ын прямым текстом призвал строителей, задействованных в возведении больницы, "не халтурить".
Председатель Госсовета заявил: "Под предлогом ускорения строительных работ снижать их качество, замедлять темпы работ – всё это противоречит идеям и требованиям партии. Всё это не имеет ничего общего со
„скоростным боем“, о котором мы говорим. Вам лучше знать: неряшливое
ведение строительных работ, неоднократные и повторные переделки приводят в итоге к огромной растрате трудовых, финансовых и материальных
ресурсов, тормозят скорость строительства, мешают его своевременному
осуществлению. Через некоторое время после ввода в эксплуатацию приходится вновь браться за ремонт, доставлять жителям неудобства. В таких
условиях гарантировать срок службы здания невозможно. И в дальнейшем всё это повлечёт за собой серьёзные последствия, такие как подрыв
уверенности в надёжности наших строительных сооружений"32.
Вместе с тем, призывая к добросовестной работе по возведению больницы – стратегического для столицы КНДР объекта, руководитель страны
дал установку на соблюдение технологии и норм строительства, экономному использованию стройматериалов, включая древесину, стальной прокат
и цемент. Органам исполнительной власти было предписано обеспечить
продвижение строительства нового учреждения здравоохранения всем необходимым, включая медицинское оборудование и подготовленные кадры.
Из выступления Ким Чен Ына следует: руководство страны признаёт,
что процесс строительства и оснащения Пхеньянской объединённой больницы будет сопровождаться немалыми трудностями. Вероятно, основные
проблемы будут ждать власти республики на этапе её обеспечения современной медтехникой, на приобретение которой необходимо изыскать соответствующие средства и, самое главное, возможности, поскольку поставки
большей части медоборудования по-прежнему подпадают под действие
международных санкций ООН.
31

О речи председателя Госсовета КНДР на церемонии начала строительства Пхеньянской объединённой больницы // ЦТАК. 2020. 18 марта.
32
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В дальнейшем тема строительства Пхеньянской объединённой больницы
неоднократно появлялась на страницах прессы КНДР. В частности, 20 июля 2020 г. ЦТАК выпустило сообщение о руководстве процессом возведения
больницы председателя Госсовета страны Ким Чен Ына непосредственно на
месте работ. Так, в сообщении агентства говорится, что глава государства
подверг резкой критике объединённый строительный штаб за небрежность
в ведении бухгалтерской отчётности (не был должным образом составлен
бюджет, беспорядочно осуществляется хозяйственно-организаторская дея
тельность), перебои с поставками строительных материалов, отсутствие
должной агитационно-идеологической работы33.
Активизация санитарно-эпидемиологических мероприятий в КНДР
в конце июля 2020 г. была связана также с фактом проникновения на территорию страны перебежчика из Южной Кореи. Официальные лица рес
публики выразили опасения, что нарушитель межкорейской демаркационной
линии мог быть заражён коронавирусом. Вследствие этого правительство
приняло ряд мер, включая закрытие г. Кэсона и окрестностей34. Рассматриваемый случай примечателен тем, что впервые за "шесть месяцев противо
эпидемиологического режима" в Северной Корее было издано распоряжение
о закрытии отдельной местности по китайскому (Ухань) или южнокорейскому (Тэгу) примеру.
Через некоторое время, правда, СМИ КНДР сообщили о том, что
в стране по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания
COVID-19. Возможно, это заявление является попыткой успокоить граждан республики, убедить их в том, что санитарно-эпидемиологическая обстановка по-прежнему остаётся спокойной. Кроме того, вполне вероятно,
что в КНДР действительно могли не выявить заболевших, и не только
благодаря малому количеству проведённых тестов. Государственные границы были вовремя (январь 2020 г.) закрыты, все прибывшие в Северную Корею проходили тщательную медицинскую комиссию. Помимо этого, внешние и внутренние миграционные потоки в КНДР, в отличие от
соседних стран, не отличаются интенсивностью и, следовательно, "развезти" инфекцию в разные её районы представляется достаточно сложным
делом.
*

*

*

Учитывая непростую внешнеполитическую ситуацию, сложившуюся на
Корейском полуострове, в том числе отсутствие перспектив в американосеверокорейском и межкорейском диалоге, особенности социально-экономического развития КНДР в ближайшее время будут определяться
влиянием сохраняющегося санкционного режима. К настоящему моменту
нет абсолютно никаких гарантий того, что в дальнейшем существующие
рестрикции не будут многократно усилены, как считают в Вашингтоне,
33
Уважаемый Высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами
стройки Пхеньянской объединённой больницы // ЦТАК. 2020. 20 июля.
34
조선로동당 중앙위원회 제7기 제16차 정치국회의 진행 // 조선중앙통신사 (Состоялось
XVI заседание Политбюро ЦК ТПК 7-го созыва // ЦТАК). 2020. 14 августа.
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из-за "отсутствия подвижек в урегулировании ядерной проблемы полуострова".
Анализ основных материалов, включая декабрьское (2019 г.) послание
председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, а также материалы заседания Политбюро ЦК ТПК и сессии Верховного народного собрания, состоявшихся в апреле, демонстрируют, что в Пхеньяне настроены на развитие
страны в условиях затяжного характера внешнего давления. Для того чтобы обеспечить её выживание в непростых внутри- и внешнеполитических
условиях, партийно-политическое руководство, вероятно, будет пытаться
прибегнуть к дальнейшей мобилизации всех имеющихся ресурсов.
В этом контексте одной из главных своих политических задач северокорейские власти провозглашают по меньшей мере сохранение уже достигнутых показателей уровня жизни населения страны. Курс на построение
развитой социалистической экономики на базе принципов опоры на собственные силы с учётом новейших достижений науки и техники также
останется приоритетом политики руководства республики.
Ключевые слова: КНДР – политика – общество – экономика – COVID-19.
Keywords: North Korea (the DPRK) – politics – society – economy – COVID-19.
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2020. 1 августа. URL: https://www.tongilnews.com/news/articleView.html?idxno=132906
(дата обращения: 01.08.2020).
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Проблемы Польши
и Венгрии с несоблюдением
основополагающего принципа
Евросоюза о верховенстве права:
эволюция подхода институтов ЕС
Институты Европейского союза фиксируют рост негативной статис
тики относительно государств-членов, не соблюдающих демократические
принципы. Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в течение по
следних лет неоднократно оказывались в центре внимания Брюсселя из-за
проблем с нарушениями принципа верховенства права. До известной степени подобные факты принято объяснять культурно-историческим опытом
развития "младоевропейцев", их сравнительно недолгим периодом сущест
вования в рамках западной демократической модели. Государства старой
Европы также оказываются в списках нарушителей. Однако эти эпизоды
если и вызывают настороженность в Брюсселе, то ненадолго, поскольку
западноевропейская политическая система сдержек и противовесов способна
справиться с данными рисками самостоятельно.
На этом фоне выделяются Польша и Венгрия. Их многолетние проб
лемы, связанные с нарушением одного из важных принципов европейского
интеграционного проекта – верховенства закона, по признанию институтов Евросоюза, имеют системный характер. Местные правящие элиты,
в свою очередь, не видят причин для беспокойства, так как, по их мнению, они не нарушают европейское законодательство. Вместе с тем текущий кризис во взаимодействии этих восточноевропейских государств
и Брюсселя вскрыл серьёзные недочёты в работе наднациональных механизмов, которые не позволили урегулировать разногласия на начальном
этапе.
*

*

*

Венгерскую и польскую проблему с демократией принято объединять в одно целое из-за общих важнейших характеристик. В обеих странах правящие правопопулистские силы – партия "Фидес – Венгерский
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гражданский союз" и правительство Польши во главе с партией Я. Качиньского "Право и справедливость" (ПиС) – стали проводить спорные,
с точки зрения Брюсселя, реформы.
По мнению европейских экспертов1, ключевой особенностью реверсивного процесса в польской и венгерской демократии является то, что руководство этих государств планомерно реализует стратегию, необъявленная
цель которой заключается в создании избираемой автократии. Укрепление однопартийного управления происходит в парадоксальных условиях:
декларируется наличие возможностей для демократической смены власти
посредством свободных выборов, но фактически ротация политических
сил становится несправедливой. В связи с этим под нарушением принципа
верховенства права понимается ситуация, когда "избранные органы власти
намеренно реализуют правительственные планы, направленные на систематическое ослабление, уничтожение либерального демократического государства и закрепление долгосрочного господства доминирующей партии"2.
Европейские институты в начавшемся процессе "демократического отката" в названных странах ЦВЕ усмотрели риски для стабильности инте
грационного проекта, который опирается на общность либерально-демо
кратических ценностей. При этом Польша и Венгрия дважды давали
обязательства Брюсселю соответствовать данным нормам. В ходе подготовки к вступлению в европейский интеграционный проект они должны
были выполнить ряд требований в рамках Копенгагенских критериев, принятых в 1995 г. по инициативе немецкой стороны накануне самой крупной
волны расширения ЕС. В соответствии с политическими условиями Евросоюза, страна-кандидат должна была создать демократическое государство,
уважающее права человека, защищающее меньшинства от любых проявлений дискриминации. Судя по соответствующим отчётам Европейской комиссии (ЕК) от 2000 г., и Варшава, и Будапешт планомерно выполняли
поставленные перед ними задачи с целью преобразовать систему государственного управления и инкорпорировать европейское право.
Статья 2 Лиссабонского договора (далее – ЛД) от 2009 г., известного
также как Договор о реформе3, закрепляет общий для всех государств –
участниц европейского интеграционного проекта набор ценностей. Согласно этой статье, политический и экономический союз стран ЕС скреплён
"ценностями уважения человеческого достоинства, свободы, демократии,
равенства, верховенства права и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам… в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин"4.
1

Pech L., Kochenov D. Strengthening the Rule of Law Within the European Union:
Diagnoses, Recommendations, and What to Avoid // European Commission. Policy Brief.
2019. June. URL: https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2019/06/RECON
NECT-policy-brief-Pech-Kochenov-2019June-publish.pdf (дата обращения: 28.10.2020).
2
Ibid.
3
Официальное название – "Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор
о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества".
4
Title I. Common provisions. Article 2 // Consolidated version of the Treaty on European Union // EUR-Lex. 2012. October, 26. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/
teu_2012/art_2/oj/ (дата обращения: 27.10.2020).
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Будапешт и Варшава одними из первых одобрили новый базовый документ Евросоюза – Лиссабонский договор. Конечно, не последнюю роль
в такой решительности сыграла история его подготовки. Как известно, ЛД стал результатом компромисса между сторонниками ускорения
евроинтеграции и противниками усиления наднациональных институтов
после громкого фиаско конституции ЕС. Для Варшавы, например, как отмечают польские эксперты5, процедура принятия ЛД оказалась редким
примером взаимодействия между двумя ведущими политическими партиями Польши – "Гражданская платформа" (ГП) и "Право и справедливость". На основе договорённости между тогдашним президентом Л. Качиньским (ПиС) и премьер-министром Д. Туском (член ГП) документ был
одобрен быстро.
Благодаря новому договору были внесены некоторые существенные
изменения в работу наднациональных структур, он был призван стать институциональной основой для будущего развития Европейского союза6.
Однако важно отметить, что непростая история разработки ЛД оставила
отпечаток на его содержании, в котором есть некоторые серьёзные недочёты. Эти пробелы в европейском правовом поле не позволили Брюсселю
вовремя и адекватно отреагировать на проблемы с демократией в Польше
и Венгрии.
В отличие от проекта конституции, в частности, в тексте Лиссабонского договора "отсутствует давно признанный юристами принцип верхо
венства права ЕС"7. Вместо этого государства Евросоюза согласились
сослаться на этот принцип в отдельной декларации, которая стала приложением к данному договору. ЛД "полностью снимает вопрос о том, что ЕС –
это некая сверхдержава, которая образуется на основе волеизъявления
народов. Однако… подчёркивается, что реформирование ЕС не означает ни в коем случае приобретение ЕС новых полномочий и компетенций.
ЕС лишь „наследует и замещает“ Европейское сообщество"8.
Лиссабонский договор не внёс изменений в режим правоприменения
Хартии основных прав Европейского союза (далее – Хартия ЕС), которая была принята в 2000 г. Для Великобритании и Польши, в соответствии с дополнительным Протоколом № 30, предусмотрены "изъятия из
сферы действия Хартии фундаментальных прав, положения которой никак не будут влиять на толкование и защиту прав и свобод на территории
этих стран"9. Положения Хартии ЕС могут быть применены в указанных
5
Jasik K. Poland and the ratification of the Treaty of Lisbon // Bonner Rechtsjournal.
2009. No. 2. URL: https://www.bonner-rechtsjournal.de/fileadmin/pdf/Artikel/2009_02/
BRJ_160_2009_Jasik.pdf (дата обращения: 15.10.2020).
6
Chapter 3: The Lisbon Treaty and The UK Constitution: Sixth Report / Select Committee on Constitution // Parliament.uk. URL: https://publications.parliament.uk/pa/
ld200708/ldselect/ldconst/84/8405.htm (дата обращения: 22.10.2020).
7
Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС //
Актуальные проблемы Европы. 2010. № 2. С. 54–76. URL: https://mgimo.ru/library/
publications/160553/ (дата обращения: 15.10.2020).
8
Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза // Журн. рос.
права. 2010. № 3. С. 104–114.
9
Кавешников Н. "Гибкая интеграция" в Европейском Союзе // Междунар. п
 роцессы.
2011. Май – август. Т. 9. № 2 (26). URL: http://intertrends.ru/old/twenty-sixth/006.
htm#note5 (дата обращения: 10.10.2020).
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странах только "в случае их соответствия юридической практике Польши
и Соединённого Королевства"10.
Как отмечают западные исследователи, понятие "верховенство права" в ЛД не было достаточно конкретизировано. В мировой практике этот
термин также трактуется весьма разнообразно. Например, начиная с середины 90-х гг. XX в. продолжительное время Всемирный банк исходил из
того, что без уважения к верховенству закона невозможно продуктивное
экономическое развитие государства11. В современной ООН верховенство
права играет решающую роль для обеспечения устойчивости справедливого мирового порядка12.
Впервые на практике Евросоюз оказался бессилен перед рисками для
основополагающих демократических ценностей европейской интеграции,
которые возникли на фоне конституционного кризиса в Венгрии, а затем
и в Польше. В статье 7 Лиссабонского договора предусмотрен механизм
введения соответствующих ограничений в отношении государства – нарушителя демократических свобод и принципа верховенства закона вплоть
до лишения его права голоса в европейских структурах. Эту статью в европейском экспертном сообществе нередко называют "ядерной", имея
в виду её карательную функцию. Но неясность в формулировках впоследствии показала, что дальше мероприятий устрашения "провинившихся"
стран дело не доходит. Реальные карательные меры применить против
них достаточно сложно по нескольким причинам. Авторы ЛД, например,
не конкретизировали условия, при которых можно прибегнуть к штрафным санкциям, ограничившись лаконичной формулировкой о том, что нарушения должны иметь "серьёзный и настойчивый характер", т.е. стать
системным явлением. Кроме того, для приведения в действие этой статьи
необходимо получить две трети голосов стран Евросоюза, либо Европарламента, либо Еврокомиссии, после этого консенсусом должно быть принято решение о наличии фактов "системного нарушения" ценностей. Однако эту процедуру можно заблокировать голосом одного государства, не
считая "нарушителя"13.
По мнению европейских экспертов14, настоящей проблемой для Брюсселя стало понимание того, что его возможности влиять на отношение
к фундаментальным правам и свободам в странах – членах Евросоюза
сильно зависят от его собственной эффективности, успеха в других областях, в том числе от привлекательности его экономической политики.
10
Protocol (No 30) on the application of the Charter of Fundamental Rights of the
 uropean Union to Poland and to the United Kingdom // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.
E
europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_30/oj (дата обращения: 20.10.2020).
11
Santos A. The World Bank’s Uses of the "Rule of Law" Promise in Economic Development // Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. 2006. URL: https://
scholarship.law.georgetown.edu/facpub/890 (дата обращения: 12.10.2020).
12
What is the Rule of Law // United Nations and the Rule of Law. URL: https://www.
un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/#:~:text=For%20the%20United%20Nations%20(UN,
and%20which%20are%20consistent%20with (дата обращения: 15.10.2020).
13
The EU Rule of Law Toolbox // European Commission. 2020. September. URL:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rule_of_law_mechanism_factsheet_en.pdf (дата
обращения: 01.11.2020).
14
Dawson M., Muir E. Hungary and the Indirect Protection of EU Fundamental Rights
and the Rule of Law // German Law Journal. 2013. October. Vol. 14. No. 10. Р. 1959–1979.
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Финансово-экономический кризис 2008 г. стал настоящим испытанием на
прочность для ЕС. Уровень бедности в большинстве европейских государств стал расти, но в Южной Европе эти показатели были заметно выше. В Венгрии, например, в отличие от Польши, к 2012 г. экономическая
ситуация стала ухудшаться.
Венгерская проблема появилась у институтов Евросоюза после того,
как к власти в стране при поддержке парламентского большинства пришло правительство В. Орбана. В 2010 г. венгерское руководство объявило о создании нового государственного регулятора в сфере национальных
СМИ и коммуникаций. Первая реакция последовала от ОБСЕ и международной правозащитной организации Human Rights Watch, которые расценили новое законодательство как инструмент Будапешта для усиления
контроля над деятельностью средств массовой информации. По последним данным Евросоюза, в Венгрии около 400 медиаресурсов в той или
иной степени связаны с государственными структурами.
С 1 января 2012 г. в силу вступил Основной закон Венгрии. Премьерминистр В. Орбан объяснил этот шаг тем, что действующая конституция,
без учёта косметических исправлений, фактически полностью досталась
стране в наследство от коммунистического прошлого. "Мы живём в другое время, и нам нужна новая конституция", – заявил он15. Однако в Еврокомиссии, напротив, посчитали, что новый закон поставил под угрозу соблюдение "свободы слова в республике, демократические принципы
и основные гражданские права"16. В свою очередь, Европейский парламент и консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская
комиссия) – раскритиковали венгерское руководство за то, что проект
конституции был принят скоропалительно, не пройдя процедуру общест
венного обсуждения.
Новая редакция конституции разительно отличалась от прежней.
Самые большие разногласия между Будапештом и Брюсселем возникли
в отношении двух новелл – коллективной правосубъектности и негативных последствий для независимости судов высшей инстанции. Новый закон, в частности, опирался на иную доктрину правосубъектности, в основу которой был положен приоритет коллективности. В отличие от
индивидуалистской концепции, предложенной в Хартии ЕС, в центре которой находятся права индивида, венгерская конституция провозгласила
стратегической целью централизацию государственной системы управления во благо сплочения венгерского народа.
Евросоюз увидел в венгерской конституционной реформе шаг в сторону ревизии коммунистического прошлого. Нововведения в венгерской
судебной системе ослабляли её, подчиняя исполнительной ветви власти.
Так, Конституционный суд был лишён возможностей влиять на принятие
15
Реутов А. Венгрия перестала быть республикой: Утверждена новая конституция страны // Коммерсантъ. 2011. 26 апреля. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/1628866 (дата обращения: 10.10.2020).
16
Statement of the European Commission on the situation in Hungary on 11 January
2012. Brussels // European Commission. Official website. URL: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_9 (дата обращения: 21.10.2020).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

65

решений по бюджетным вопросам, в области таможенной и налоговой политики. Согласно новым правовым нормам, была снижена планка предельного возраста для венгерских судей, в результате чего были уволены
многие судьи Конституционного суда этого государства.
Европейские структуры отреагировали на ситуацию в Венгрии незамедлительно, но в целом нескоординированно. Венецианская комиссия
подготовила несколько докладов, в которых критиковала Будапешт за
нарушение гражданских прав судей. Суд справедливости Европейского
союза обязал венгерские власти пересмотреть норму о предельном возрасте для судей. В феврале 2012 г. Европарламент разработал резолюцию,
в которой призвал Брюссель применить против Будапешта механизм ст. 7
Лиссабонского договора, для того чтобы защитить демократические ценности и верховенство закона в этой стране17. Однако брюссельская бюрократия не отреагировала на это предложение.
Еврокомиссия как гарант исполнения европейских законов, очевидно,
имела полное право на роль ведущего, но некоторое время оставалась
в стороне. Крупная общеевропейская сила – Европейская народная партия (в её фракцию в Европарламенте входят депутаты от "Фидес") – также не стала исключать их из парламентской группы. Совет Евросоюза,
напротив, выдвинул альтернативное предложение. В декабре 2014 г. он выступил с инициативой об организации на своей площадке Диалога между государствами-членами для обсуждения текущих проблем, связанных
с нарушением принципа верховенства закона. Формально этот механизм
работает до сих пор, но европейские исследователи признают его крайне
слабую эффективность. В 2016 г. Европарламент также задался целью запустить отдельную процедуру по мониторингу ситуации в области защиты прав и свобод граждан, а также верховенства права в государствах ЕС.
К тому же периодически Будапешт подавал сигналы о том, что не отказывается от сотрудничества с Брюсселем. Многие из новых положений
в Основном законе страны в течение последующих лет были изменены с учётом требований Евросоюза. Данное обстоятельство позволило сторонам
снизить градус конфликтности.
Между тем именно в этот период в общественно-политической дискуссии Евросоюза произошло выделение темы верховенства права из ранее принятой единой триады "верховенство права, демократия и права
человека". Так, в документах Еврокомиссии от 2014 г. впервые появилась
расшифровка принципа верховенства права18, которая предусматривает
прежде всего необходимые гарантии эффективной работы судебной системы. Вместе с тем было предложено связать эту эффективность с практикой соблюдения основных прав и свобод граждан в стране, с состоянием
демократии в целом. Так, в это понятие включили "законность, которая
17

European Parliament resolution of 16 February 2012 on the recent political developments in Hungary (2012/2511(RSP)) // European Parliament. URL: https://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0053&language=EN (дата обра
щения: 25.10.2020).
18
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A new EU Framework to strengthen the Rule of Law // EUR-Lex. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0158 (дата обращения:
12.10.2020).
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подразумевает прозрачный, подотчётный, демократический и плюралистический процесс принятия законов; правовую определённость; запрещение произвола исполнительной власти; независимые и беспристрастные
суды; эффективное судебное обжалование, включая уважение основных
прав; равенство перед законом"19.
В 2014 г. Еврокомиссия была признана ключевым институтом Евросою
за, который отвечает за соблюдение принципа верховенства закона, вписанного в законодательную базу интеграционного объединения, и гарантирует выполнение всех законов и подзаконных актов ЕС. В том же году
была разработана специальная "рамка" для мониторинга соблюдения принципа верховенства закона, т.е. процедура первичного реагирования ЕС на
негативную практику в его государствах-членах. Эта "рамка" должна обеспечить всю необходимую предварительную работу с государством-нарушителем до того, как в отношении него может быть применена ст. 7 ЛД.
Новый механизм предусматривает три стадии реагирования Еврокомиссии.
Прежде всего ЕК собирает информацию, опираясь на данные, полученные
от руководства конкретного государства-члена, подозреваемого в нарушениях, на сведения профильных неправительственных организаций и др.
На втором этапе Еврокомиссия при участии других органов, в том числе
Венецианской комиссии, принимает решение по делу, и в заключение она
даёт свои рекомендации для государства-нарушителя.
В 2015–2016 гг. Евросоюз столкнулся с новым крупным кризисом,
причиной которого стал массовый наплыв иммигрантов с Африканского
континента в государства ЕС. Венгрия и Польша вошли в противоречие с консолидированной позицией Берлина и Брюсселя, не согласившись
принять на себя обязательства по квотированию нелегальных мигрантов.
В связи с этим осенью 2015 г. в венгерской юридической практике было
закреплено понятие об "иммигрантах, приезжающих в страну помимо
воли местного населения"20. Тогда же венгерский парламент внёс поправки
в уголовное право, согласно которым за незаконное пересечение границы
нарушителю грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо депортация. В. Орбана обвиняли в том, что его правительство не соблюдает права нелегальных мигрантов, отправляя их во временный лагерь для беженцев, где их содержат в тяжёлых для жизни условиях21. В 2017 г. проблема
с приёмом беженцев из государств Африки получила неожиданное развитие. Будапешт подал иск в Европейский суд на Европейский совет, чтобы
добиться отмены правил, обязывающих государства – члены объединения
принимать на своей территории беженцев по итогам их перераспределения.
21 июня 2018 г. венгерские парламентарии одобрили пакет законопроектов, устанавливающих ограничения в отношении неправительственных
19

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council:
A new EU Framework to strengthen the Rule of Law.
20
Groenendijk K., Nagy B. Hungary’s appeal against relocation to the CJEU: upfront
attack or rear guard battle? // Immigration and Asylum Law and Policy. 2015. December, 16. URL: https://eumigrationlawblog.eu/hungarys-appeal-against-relocation-to-the-cjeuupfront-attack-or-rear-guard-battle/ (дата обращения: 12.11.2020).
21
Goździak E. Using Fear of the "Other", Orbán Reshapes Migration Policy in a Hungary Built on Cultural Diversity // Migration Policy Institute. 2019. October, 10. URL:
https://www.migrationpolicy.org/article/orban-reshapes-migration-policy-hungary (дата
обращения: 12.11.2020).
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организаций (НПО), который получил неофициальное название "закон
Сороса". Ранее в стране была развёрнута широкая информационная кампания против якобы подрывной деятельности известного американского
мецената в Венгрии. В результате в 2019 г. из Венгрии "уехал" открытый
в 1991 г. при поддержке Дж. Сороса Центрально-Европейский университет, который власти обвинили в том, что его работа не отвечает интересам
венгерского государства. Считается, что одним из поводов для крайне негативного отношения В. Орбана к Дж. Соросу стали высказывания американца против венгерского руководства во время миграционного кризиса
в ЕС. Дж. Сорос тогда, комментируя в американских СМИ жёсткую позицию венгерского премьер-министра, заявил, что "план Виктора Орбана,
ставящий вопросы безопасности границ выше человеческих прав беженцев и мигрантов, грозит расколоть и разрушить Евросоюз. Будут попраны
ценности, на которых он был построен, и нарушены законы, которыми он
должен управляться"22. В разгар иммиграционного кризиса в Евросоюзе
В. Орбан открыто обвинял Дж. Сороса и тогдашнего председателя Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера в совместных действиях, направленных на ослаб
ление стран ЕС.
В июле 2018 г. Джудит Саргентини, депутат Европарламента от "зелёных" из Нидерландов, подготовила доклад о ситуации в Венгрии23. Она
раскритиковала правительство страны по многим пунктам, обвинила в нарушении базовых демократических принципов европейского объединения,
закреплённых в ст. 2 Лиссабонского договора.
Весной 2020 г., в период обострения коронавирусной пандемии, в Венгрии был принят Закон о чрезвычайном положении, в соответствии с которым правительство В. Орбана получило исключительные полномочия.
Так, до окончания действия чрезвычайного положения, дата которого не
была обозначена, правительство получило право управлять на основании декретов, которые будут иметь первоочередное значение. Согласно
новому закону, кабинет уполномочен распускать парламент досрочно, отменять или переносить выборы, а представители венгерских СМИ могут
получить до пяти лет тюрьмы за ложную информацию. В этих драконовских мерах институты Евросоюза, безусловно, увидели нарушения демократических прав и свобод, однако венгерское правительство прекратило
действие данного закона в июне 2020 г.
Трения Варшавы и Брюсселя начались после того, как в 2015 г. новое правительство во главе с партией Я. Качиньского "Право и справедливость" приступило к реформе судебной системы республики. За несколько
лет польское руководство внедрило в практику большие изменения в работе институтов четвёртой ветви власти, чтобы, как утверждают в ПиС,
"очистить их от коррупции и коммунистического прошлого".
22

Болдырев О. Венгрия против Сороса: нелиберальная демократия нашла себе врага // BBC News. 2017. 18 апреля. URL: https://www.bbc.com/russian/features-39629269
(дата обращения: 31.10.2020).
23
Report on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of
the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of
the values on which the Union is founded (2017/2131(INL)). 2018. July, 4 // European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0250_EN.html
(дата обращения: 26.10.2020).
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В своём письме от 23 декабря 2015 г. Еврокомиссия обратилась к правительству А. Дуды с предложением доработать и не принимать новый
закон о статусе Конституционного суда, поскольку он нарушал принцип
независимости суда24. Кроме того, Варшаве было предложено начать взаи
модействие по этой ситуации с Венецианской комиссией Совета Европы.
Но польский парламент не дождался результатов экспертизы от Венецианской комиссии, и 28 декабря 2015 г. закон вступил в силу. В ответ на это
Еврокомиссия 13 января 2016 г. приняла решение впервые задействовать
в отношении Варшавы специальную "рамку" по мониторингу соблюдения
верховенства права, ранее никогда не использовавшуюся в ЕС. ЕК поручила первому заместителю председателя Еврокомиссии Ф. Тиммермансу
"начать диалог с институтами власти в Польской Республике для прояснения имеющихся вопросов и поиска взаимоприемлемых решений"25.
В итоге обмена мнениями список претензий европейских институтов
к отдельным элементам польской судебной реформы свёлся к следующему. ЕК настаивала на возвращении к прежнему сроку выхода на пенсию
судей в Польше и отмене введённого для членов польского парламента права выбирать судей в состав Национального судебного совета. У евробюрократии также вызывает критику изменение структуры Верховного суда, в котором появились две палаты (Чрезвычайная и Дисциплинарная).
Ошибочным считается и то, что членами Чрезвычайной палаты по новым
правилам могут стать люди без диплома юриста, которые, несмотря на
отсутствие профильного образования, будут заниматься пересмотром судебных актов в экстраординарном порядке. Кроме того, в ЕК выступают
против "чрезмерного применения" дисциплинарных мер в отношении судей.
В результате реформы 2016 г. часть полномочий Национального совета по радиовещанию (НСР) была изъята и передана вновь созданному
Национальному совету по средствам массовой информации (НССМИ),
который в настоящее время отвечает за назначение и снятие с должности руководителей и членов наблюдательных советов Польского телевидения (ПТВ), Польского радио и Польского агентства печати. В декаб
ре 2016 г. Конституционный трибунал страны счёл неконституционным
исключение НССМИ из участия в кадровой политике государственных
средств массовой информации. Решение до сих пор не вступило в силу26.
По мнению Еврокомиссии, в ходе президентской кампании 2020 г. в Польше НССМИ не обеспечил её независимый мониторинг27.
24
Commission Recommendation (EU) 2016/1374 of 27 July 2016 regarding the rule of
law in Poland // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1563518899971&uri=CELEX:32016H1374#ntr1-L_2016217EN.01005301-E0001 (дата
обращения: 18.10.2020).
25
Ibid.
26
Dz.U. 2016 poz. 2210. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r.
sygn. akt K 13/16 // ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. URL: http://isap.
sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002210 (дата обращения: 13.11.2020).
27
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in the European Union. Brussels, 30.9.2020 / European Commission // EUR-Lex. URL:
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В 2018 г. ЕК на основе предложения Германии и Бельгии разработала
проект регулирующих правил "По защите бюджета ЕС от общих проблем
в области верховенства права в государствах-членах"28. Предполагается,
что новый механизм станет неотъемлемой частью многолетней финансовой перспективы ЕС на 2020–2027 гг., т.е. за несоблюдение правил могут
последовать финансовые санкции. Вместе с тем было принято решение
о внедрении в практику Евросоюза ежегодных докладов о текущей ситуации в его государствах-членах в сфере защиты демократических прав
и свобод, в первую очередь с точки зрения соблюдения принципа верховенства закона.
Новый механизм должен гарантировать транспарентность, раннее выявление проблем в этой области на основе информации широкого круга
источников и целенаправленное содействие в их скорейшем разрешении.
В проекте конкретизирован перечень возможных форм финансовых рестрикций, в том числе временное приостановление выплат по программам,
сокращение финансирования. В то же время подчёркивается, что по тем
программам, по которым будет принято решение об ограничении европейского участия, национальное правительство должно изыскать недостающие средства из национального бюджета и завершить в срок реализацию
всех поставленных задач. Первоначально ФРГ планировала отказаться от
принципа единогласного голосования в рамках этой процедуры. Кроме того, для положительного решения о замораживании финансирования государства-нарушителя из европейских фондов будет достаточно поддержки
15 стран, население которых составляет 65 % от общей численности граждан Евросоюза.
Надо сказать, что в проекте документа после правок в Европарламенте
появились существенные смысловые дополнения, а формулировки стали
жёстче29. В частности, было конкретизировано, что несоблюдение демократического принципа верховенства закона несёт риски для "должного выполнения обязательств государства-члена, в том числе с точки зрения его соответствия целям политического, экономического и монетарного
союза". Европарламент внёс пункт о включении требования соблюдения
принципа верховенства закона в соответствующие документы для государств – кандидатов на вступление в Евросоюз, с тем чтобы они также
были под наблюдением в рамках механизма.
Весной 2019 г. Варшава и Будапешт, объединив свои усилия, заблокировали кандидатуру Ф. Тиммерманса на должность нового главы ЕК,
вспомнив ему прежние разногласия и обвинив его якобы в предвзятости
и отсутствии гибкого подхода. Этот неожиданный для многих в Евросоюзе польско-венгерский ход привёл к тому, что на политической авансцене ЕС появилась фигура немецкого министра обороны У. фон дер Ляйен.
Однако курс, обозначенный новым председателем Евросовета Ш. Мишелем и председателем ЕК У. фон дер Ляйен, подтверждает их озабоченность
28
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union’s budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in
the Member States. Brussels, 2.5.2018 // European Commission. URL: https://ec.europa.
eu/commission/sites/beta-political/files/protection-union-budget-rule-law-may2018_en.pdf
(дата обращения: 12.10.2020).
29
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состоянием дел в области демократического управления в странах ЦВЕ.
В своей программной речи перед членами Еврокомиссии 16 июля 2019 г.
среди приоритетов на ближайшие пять лет председатель выделила "защиту европейского образа жизни", где важное место отведено "поддержке
верховенства закона". Между тем, как полагают европейские эксперты30,
назначение чешского политика В. Йоуровой еврокомиссаром по вопросам
транспарентности и европейских ценностей необходимо рассматривать как
признак того, что Еврокомиссия намерена избежать обвинений в дискриминационном подходе. В прошлом составе Еврокомиссии В. Йоурова занимала должность еврокомиссара по вопросам справедливости, гендерного
равенства и защиты прав потребителей и активно выступала за усиление
ответных мер ЕС на нарушения принципа верховенства права.
Первый обзорный доклад о состоянии демократии в государствах Евросоюза был выпущен в свет 30 сентября 2020 г.31 "Для всех стран-членов
применялась единообразная система мониторинга с учётом ранее проделанной работы Судом справедливости ЕС"32. В докладе упоминаются
Болгария, Хорватия, Чехия, Мальта, Словакия, Румыния, однако ситуа
ция в Польше и Венгрии, где сильно пострадала независимость судебной ветви власти, НПО и средств массовой информации, вызывает в ЕС
больше опасений. Доклад появился перед тем, как в Европейском парламенте должно было состояться обсуждение новой кондициональности
о финансовых рестрикциях для государств – членов Евросоюза в случае
нарушения принципа верховенства закона в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС на 2021–2027 гг. Представляя доклад, еврокомиссар
В. Йоурова заявила, что имеющиеся "дефекты (демократии. – Прим. авт.)
часто собираются в неудобоваримый коктейль, хотя каждый ингредиент
в отдельности может выглядеть вполне безобидно". В этом контексте обращает на себя внимание то, что в 2020 г. международная правозащитная
организация Freedom House определила современную Венгрию как "транзитный или гибридный режим", а Польшу – как "частично консолидированную демократию".
В ответ на это министры иностранных дел Венгрии и Польши осенью
2020 г. заявили о своём намерении создать совместный институт для
оценки состояния верховенства права в странах Европейского союза.
Они расценивают эту идею как адекватный ответ на давление Брюсселя, поскольку новый институт должен будет продвигать "дискуссионность
и прозрачность". К тому же глава внешнеполитического ведомства Польши З. Рау подчеркнул, что только польские граждане и правовые институты республики призваны решать то, каким должно быть устройство
30
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13.10.2020).
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страны. Предложение восточноевропейских политиков вряд ли может понравиться Брюсселю, в нём отчётливо звучит польско-венгерский скепсис
в отношении брюссельских критериев оценки их демократичности. В неменьшей степени это заявление можно рассматривать как прямой сигнал институтам Евросоюза о том, что Варшава и Будапешт конкурируют с ними за право решать, кто соответствует демократическим идеалам,
а кто нет.
В западном экспертном сообществе доминирует жёсткая линия в отношении недемократической политики польского и венгерского руководства.
В 2019 г. ведущие западные эксперты в сфере конституционного права отмечали, что проблема несоблюдения принципа верховенства закона в Евросоюзе сегодня приобрела особую остроту. В условиях, когда "загорелся дом", надо действовать быстро и слаженно. В нынешней, опасной для
европейского проекта ситуации не стоит тратить время и силы на новые
дискуссии и разработку новых механизмов, которых в распоряжении у институтов ЕС сегодня уже достаточно. Необходимо лишь правильно настроить работу доступных для брюссельской демократии инструментов реагирования на эти нарушения и внедрить в практику процедуру финансовых
рестрикций в отношении государств-нарушителей33.
В октябре 2020 г. венгерский министр юстиции Дж. Варга заявила,
что для того, чтобы внедрить новые требования к исполнению бюджетных
обязательств, которые будут связаны с соблюдением принципа верховенства права, необходимо получить одобрение всех членов союза. Указанный
принцип является предметом Лиссабонского договора, поэтому, по её мнению, чтобы узаконить новый механизм, нужно принимать соответствую
щие поправки к ЛД. Однако в целом принцип кондициональности уже
заложен в основу бюджета Евросоюза: деньги выделяются на конкретные
цели на основании чётко прописанных процедур, а контрольные механизмы отвечают за целевое использование всех средств ЕС, которые получает
государство-реципиент. В том случае, если они были потрачены не на заявленные задачи, Брюссель вправе приостановить или сократить выплаты. Таким образом, важно отметить, что предметом нынешней дискуссии
является не новый подход к реализации бюджета ЕС, а скорее д
 ополнение
к уже существующим условиям.
Германия, которая во второй половине 2020 г. исполняла обязанности
председателя в Совете ЕС, действовала, руководствуясь целью сохранить
стабильность внутри Евросоюза и не допустить углубления противоречий. Вследствие этого политика Берлина балансировала между необходимостью довести до логического завершения систему реагирования ЕС
на антидемократическую практику его государств-членов и желанием сохранить их солидарность, чтобы не подвергать риску перспективы европейского проекта. В связи с этим Германия выступила со своими предложениями по работе будущего механизма Евросоюза "деньги в обмен на
демократию". Судя по этим инициативам, на практике он может оказаться сложной бюрократической процедурой, которая не способна осуществлять карательные функции. В частности, Берлин рекомендовал поменять обоснование для введения рестрикционных мер с "общих недочётов"
33
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на "серьёзные нарушения". Предложено также принимать решение о введении санкций в отношении государства-нарушителя квалифицированным большинством. На деле это может означать, что уговорить членов
Евросоюза проголосовать против своего партнёра будет непросто. Кроме
того, ФРГ рекомендует новую норму – дать право стране, в отношении
которой идёт разбирательство, поставить этот процесс на паузу. Государство-нарушитель может обратиться в Европейский совет с просьбой разобраться с ситуацией, когда его якобы несправедливо обвиняют и подвергают дискриминации. В данном контексте эксперты отмечают, что
обсуждение в Совете может сильно затянуть принятие окончательного
решения34.
Противники введения новых требований к распределению финансирования стран – участниц европейского проекта из следующего многолетнего бюджета полагают, что действия Брюсселя могут оказаться контрпродуктивными. Подобное внешнее воздействие на страну может стать
питательной средой для укрепления националистических сил и еврофобских настроений среди граждан и политиков. Особое значение имеет риторика правящего класса Венгрии и Польши для внутренней и внешней
аудитории. Лидеры обеих стран часто демонстрируют свою лояльность
Евросоюзу, подчёркивая, что не считают себя евроскептиками, они всегда голосуют вместе с Евросоюзом по ключевым вопросам европейской повестки. Между тем за последние восемь лет Еврокомиссия подала в Европейский суд три жалобы на Венгрию и четыре – на Польшу. Все они
связаны с нарушением принципов верховенства закона и разделения властей. С одной стороны, руководство этих стран заверяет Брюссель, что
будет выполнять решения суда, а с другой – своим избирателям польские
и венгерские лидеры обещают бороться за свои законодательные инициативы. Вместе с тем конфликтность во взаимоотношениях с брюссельской
бюрократией до определённой степени выгодна В. Орбану и Я. Качиньскому, поскольку они используют её для усиления своего влияния внутри
страны.
В 2019 г. на местных выборах мэром Будапешта стал представитель оппозиции, что, по мнению европейских экспертов, нужно расценивать как признак ослабления поддержки "Фидес" венгерскими избирателями. После того как по итогам очередных парламентских выборов
осенью 2019 г. правящая партия Я. Качиньского потеряла большинство
мест в сенате, западные аналитики с надеждой ждали результаты летних
президентских выборов 2020 г. в Польше. Однако действующий президент А. Дуда смог с небольшим отрывом (51 против 49 %) от своего политического оппонента, мэра Варшавы Р. Тшасковского, выиграть выборы
и остаться на второй срок. Высокий накал предвыборной борьбы, итоги
голосования и протесты в Польше осенью 2020 г. дают основания полагать, что польское общество сильно поляризовано, растёт число граждан,
недовольных политикой ПиС.
34
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В Венгрии очередные парламентские выборы должны состояться
в 2022 г., в Польше – в 2023 г. В связи с этим, как полагают европейские
эксперты, кризис демократии будет углубляться, если правящие режимы в этих странах продолжат оказывать давление на свои СМИ, ограничивать деятельность НПО, подвергать дискриминации представителей
меньшинств. Одновременно конфликт в отношениях Варшавы и Будапешта с Брюсселем будет нарастать. В этом контексте общим местом
в рассуждениях западных аналитиков является тезис о том, что решающая роль в изменении ситуации принадлежит гражданам этих восточноевропейских республик, их избирательная воля должна стать сильным
инструментом борьбы против антидемократических действий правящего
режима.
В связи с этим европейские эксперты отслеживают общественные настроения в государствах ЦВЕ, обращая пристальное внимание на показатели, характеризующие доверие к власти и уважение демократических
прав и свобод. За истекший год в целом наблюдается следующая картина.
Большинство поляков и венгров считают, что демократическое устройство
безальтернативно для них. Немногим меньше половины опрошенных согласны с тем, что ситуация в их государствах не соответствует демократическим стандартам. В частности, по данным, опубликованным НПО
Globsec летом 2020 г., 66 % поляков предпочитают, чтобы их страна жила
в условиях либеральной демократии со свободными выборами. Только
26 % высказались в поддержку "сильного лидера, который может не считаться с парламентом". Для Венгрии разрыв между двумя показателями
оказался ещё больше – 81 против 12 %. При этом немногим меньше половины опрошенных в Польше (47 %) и Венгрии (45 %) заявили, что
они довольны тем, как осуществляется демократия в их странах.
Вместе с тем около трети респондентов ответили, что они готовы пожертвовать своими правами и свободами ради большей безопасности,
чтобы сохранить традиционные ценности своего народа и улучшить финансовое положение35. Как представляется, на фоне коронакризиса количество граждан, согласных с тем, чтобы их демократические права были ущемлены в угоду социально-экономическим гарантиям государства,
может увеличиться. Таким образом, сегодня трудно прогнозировать, как
в будущем рестрикции институтов ЕС "деньги в обмен на демократию"
скажутся на отношении поляков и венгров к европейскому интеграционному проекту.
*

*

*

Углубляющийся конституционный кризис в государствах ЦВЕ в определённом смысле свидетельствует о недостаточной подготовленности
европейских структур к адекватной реакции на подобные эксцессы. Однако в этом контексте крайне спорным остаётся вопрос о том, насколько
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оправданны методы давления и принуждения к соблюдению либеральнодемократических принципов и не отразятся ли они негативно на авторитете Брюсселя среди граждан этих стран.
Ключевые слова: Евросоюз – верховенство права – Польша – Венгрия.
Keywords: the European Union – rule of law – Poland – Hungary.
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Притчин Станислав Александрович*, кандидат исторических наук, старший эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.

Российская политика
в Центральной Азии в XXI в.
Россия и Центральная Азия
в историческом разрезе
Центральная Азия (ЦА) для России исторически, стратегически и геополитически чрезвычайно важный регион. Процесс его вхождения в сферу
приоритетных интересов российского государства начался почти 300 лет
назад. 10 октября 1731 г. в урочище Манитюбе ханом Абулхаиром и группой казахских старшин был подписан акт о вхождении Младшего жуза
в подданство Российской империи1. Окончательное включение региона
в систему государственного планирования и экономического и политического управления произошло с созданием СССР и постепенным формированием экономического района под названием Средняя Азия и Казахстан, вобравшего в себя пять республик Советского Союза, которые после
1991 г. стали независимыми государствами, – Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Таким образом, ЦА более 100 лет
была важной политической, экономической, военной и социальной частью
российского государства.
В этот период Средняя Азия и Казахстан представляли собой стратегический тыл на случай войны. Так, во время Великой Отечественной вой
ны туда направляли миллионы эвакуированных, там работали перенесённые заводы, регион поставлял сырьё и промышленные товары. В мирное
время он выступал источником стратегически важных категорий товаров,
таких как хлопок, зерновые, другая продукция сельского хозяйства, редкие металлы, природный газ, нефть. В целом это был мощный экономический регион, созданный в основном в советский период, с единой, связанной инфраструктурой и хозяйственными цепочками. Например, для
выращивания хлопка была необходима общая эффективная система водо
снабжения, координирующая сложные межреспубликанские отношения,
когда "верхние", водоизбыточные территории (Таджикистан и Киргизия)
производили выработку электричества на ГЭС таким образом, чтобы основной сток воды приходился на "нижние" республики (Казахстан, Турк
менистан и Узбекистан) в период активного орошения.
* pritchin.stanislav@yandex.ru
1

Подробнее об этом см.: Притчин С. Приграничное и региональное сотрудничество как фактор дружбы России и Казахстана // АПН-Казахстан. 2006. 10 октября.
URL: http://www.apn.kz/publications/article6349.htm (дата обращения: 01.05.2020).
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Источник: Чем отличается Центральная Азия от Средней Азии? // Vchemraznica.ru.
URL: https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsya-centralnaya-aziya-ot-srednej-azii/ (дата обращения: 01.05.2020)

Таким образом, пребывание Центральной Азии в составе СССР дало
мощнейший толчок для развития республик. Был заложен серьёзный промышленный потенциал, создана современная транспортная инфраструктура, сформированы системы государственного управления, здравоохранения,
образования2.
1991 год стал во многом историческим и пороговым для региона. Распад СССР дал бывшим советским республикам независимость и возможность самим выбирать своё будущее и вектор развития. Россия как правопреемница СССР перестала быть метрополией для стран Центральной
Азии и начала выстраивать отношения как с суверенными игроками на
международной арене, но во многом в силу продолжительного совместного существования в границах одного государства сохранила целый комплекс механизмов влияния.
На первых порах после распада СССР политика России носила во
многом инерционный характер. Внутренний затяжной политический
2
Татиля К. Отношение к советскому прошлому в Казахстане: от крайности к крайности // Central Asia Monitor. 2019. 14 января. URL: https://camonitor.kz/32356otnoshenie-k-sovetskomu-proshlomu-v-kazahstane-ot-kraynosti-k-kraynosti.html (дата обращения: 05.05.2020).
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и экономический кризис, отход от системной защиты национальных интересов на международной арене в угоду выстраиванию конструктивного
и партнёрского диалога с Западом предопределили слабый интерес к Центральной Азии и постсоветскому пространству в целом. У Москвы отсутствовал и системный интерес, и стратегия как таковая, и понимание
необходимости развития отношений. Пожалуй, единственным вопросом,
который на уровне риторики присутствовал в политическом диалоге со
странами региона, были права русских и русскоязычных граждан, оставшихся жить в новых независимых государствах за пределами России. По
разным оценкам, во всех бывших республиках их численность составляла 25–30 млн чел. Но на практике этот вопрос не был приоритетным для
внешней политики РФ в тот период.
Вместе с тем с точки зрения международно-правовой базы сотруд
ничество со странами региона опиралось на ряд важных юридических
соглашений и организаций, которые теоретически и лишь отчасти практически регламентировали взаимодействие РФ с этими государствами на
первом этапе. Так, в сжатые сроки Россия признала независимость стран
Центральной Азии и установила с ними дипломатические отношения.
21 декабря 1991 г. в Алма-Ате3 главы 11 государств подписали Соглашение
3

8 декабря 1991 г. в белорусских Вискулях (по документу – в Минске) было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Под этим документом
стояли подписи представителей трёх союзных республик СССР: от РСФСР – Б. Ельцина и Г. Бурбулиса, от Украины – Л. Кравчука и В. Фокина, от Белоруссии – С. Шушкевича и В. Кебича. Лидеры других государств – бывших союзных республик в тот период
также были озабочены прежде всего тем, чтобы определиться со своим участием в уже
развернувшемся без них процессе. 13 декабря 1991 г. главы пяти центральноазиатских
республик на встрече в Ашхабаде приняли заявление, в котором в мягкой форме высказали свою позицию относительно произошедшего в белорусских Вискулях. В данном документе нет неприятия самого факта денонсации Союзного договора 1922 г. и создания
СНГ, наоборот, это было оценено положительно. Возражения центральноазиатских лидеров касались лишь того, что они остались в стороне от данного процесса. Вследствие
этого они настаивали на праве всех республик бывшего СССР принимать участие в обсуждении и выработке документов Содружества Независимых Государств, а также на
признании их в качестве учредителей этой организации. Для решения этих задач была
выдвинута идея проведения нового совещания глав суверенных государств.
Такое совещание состоялось в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. На нём присутствовали
11 из 15 представителей руководства бывших союзных республик (государства Балтии
ранее уже заняли позицию абсолютно независимых от союзных процессов субъектов,
а в Грузии именно в этот период проходили драматические события, связанные с переворотом против первого президента З. Гамсахурдии). Требование лидеров бывших союзных
республик было удовлетворено. Причём юридически оно было оформлено сразу в двух
документах. Первым из них стал Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 г. в Минске. Этот акт примечателен несколькими моментами. Во-первых, в нём 11 государств (Азербайджанская Респуб
лика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан,
Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина), как специально подчёркивалось, "на
равноправных началах" в качестве договаривающихся сторон образуют Содружество
Независимых Государств. Тем самым в правовом отношении снимались озабоченности
других, неславянских, республик бывшего СССР о том, что кто-то пытается обойти их
и исключить из процесса формирования СНГ.
Во-вторых, в данном Протоколе, в отличие от Соглашения, чётко было обозначено, что для каждого из государств-участников Соглашение вступает в силу с момента
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о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)4, основная задача которого заключалась в формировании механизмов взаимодействия
после распада СССР, но в реальности участники рассматривали его как
инструмент цивилизованного развода. Кроме того, для координации оборонной политики стран, ранее входивших в единое военное пространство,
была учреждена5 Организация Договора о коллективной безопасности6.
его ратификации. Это было необходимое и оправданное юридическое уточнение. Примечательно, что ратификации подлежало только само Соглашение, а не Протокол и не
Алма-Атинская декларация, о которой речь пойдёт далее. В-третьих, в Протоколе появилась формулировка о том, что разработка документов, регламентирующих сотрудничество в рамках Содружества, будет проводиться на основе Соглашения о создании
СНГ, но с учётом оговорок при его ратификации. Это можно расценивать как серьёзную
уступку тем силам (прежде всего Украине), которые уже тогда видели СНГ как модель
сотрудничества, в которой реально любые механизмы могли быть блокированы отдельными членами данного объединения. Фактически уже в этом документе был заложен
элемент рыхлости СНГ и необязательности принимаемых им решений для конкретных
его членов.
В тот же день, 21 декабря, был принят второй документ – Алма-Атинская декларация. В ней последовательность изложения норм и их содержание были несколько иными,
чем в тексте Соглашения о создании СНГ. В частности, появилась формула о том, что
"с образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик прекращает своё существование". – Прим. ред.
4
О развитии сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств //
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. URL: https://www.
mid.ru/o-razvitii-sotrudnicestva-v-ramkah-sodruzestva-nezavisimyh-gosudarstv (дата обращения: 05.05.2020).
5
Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте (отсюда его второе, неофициальное название – "Ташкентский договор") сроком на
пять лет с последующим продлением. Под этим документом поставили подписи и, соответственно, участниками ДКБ являлись Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан. Республика Беларусь присоединилась к договору несколько позднее (31 декабря
1993 г.). Таким образом, четыре страны СНГ (Украина, Азербайджан, Молдова и Турк
менистан) изначально уклонились от участия в ДКБ.
Государства – члены ДКБ взяли на себя обязательство не вступать в военные союзы,
не принимать участие в каких-либо группировках государств, а также действиях, направленных против другого государства – участника ДКБ. Члены ДКБ обязались консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности,
затрагивающим их интересы, и согласовывать по ним свои позиции.
В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников ДКБ либо угрозы международному миру и безопасности страны-члены обязались незамедлительно приводить
в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций
и принятия мер для устранения возникшей угрозы. Договор предполагал образование
Совета коллективной безопасности.
Таким образом, ДКБ изначально не являлся классическим военным союзом государств, хотя на уровне деклараций и тяготел к такому пониманию сущности объединения. А Организация ДБК была создана значительно позднее. Президенты государств –
участников ДКБ 7 октября 2002 г. подписали в Кишинёве Устав Организации ДКБ
и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. 18 сентября 2003 г. эти документы вступили
в силу. 2 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о предоставлении Организации Договора о коллективной безопасности статуса наблюдателя
в ГА. Однако сам текст Договора 1992 г. при этом не претерпел качественных изменений. – Прим. ред.
6
От Договора к Организации // Организация Договора о коллективной безопасности. Офиц. сайт. URL: https://odkb-csto.org/25years/ (дата обращения: 05.05.2020).
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Значимость Центральной Азии для России трудно переоценить. Географически сегодня Россия граничит с регионом через Казахстан. Протяжённость границы составляет более 7,5 тыс. км, при этом она проходит
главным образом по степным территориям, которые не позволяют обеспечивать полноценный пограничный контроль и защиту рубежей, в случае
если отношения с соседями перестанут быть союзническими. Стратегическая уязвимость РФ также заключается в том, что вдоль границы с Казахстаном расположено 12 российских субъектов федерации, которые составляют основу её промышленного и оборонного потенциала. Помимо этого,
там проходят стратегические транспортные коммуникации – автомобильная и железная дороги, соединяющие центральную часть страны с Сибирью
и Дальним Востоком.
Центральная Азия для России также является важным поставщиком
трудовых ресурсов и источником новых граждан в условиях имеющихся демографических проблем. По разным оценкам, в РФ легально и нелегально работают несколько миллионов граждан из Центральной Азии7,
причём данная статистика не отражает полной картины, в силу того что
заметная часть мигрантов уже получила российское гражданство либо
использует льготные условия, существующие в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).

Глобальные геополитические изменения
в Евразии
Рубеж XX–XXI вв. ознаменовался целым комплексом событий и сменой трендов, которые серьёзно трансформировали геополитическую ситуацию в Центральной Азии. Это, в свою очередь, вынудило Россию
пересмотреть собственную политику в регионе, чтобы окончательно не
утратить влияние в условиях смены подходов ключевых российских геополитических конкурентов, в первую очередь США и Китая.
Официальный Вашингтон и его союзники после террористического
акта 11 сентября 2001 г. начали новый "крестовый поход" против терроризма. Юридическим основанием для военной операции "Несокрушимая
свобода"8 в Афганистане США и Великобритания использовали Резолюцию Совета Безопасности ООН № 13739. Это означало, что данные страны не только получают возможность своего военного присутствия в регио
не, прилегающем к традиционной зоне влияния РФ в Афганистане, но
и наращивают сотрудничество с партнёрами России по ОДКБ в рамках
операции. Более того, США и их союзники в качестве логистической поддержки действий в Афганистане добились размещения целого комплекса
7

Названо число трудовых мигрантов в России // Lenta.ru. 2019. 16 августа. URL:
https://lenta.ru/news/2019/08/16/migrants/ (дата обращения: 05.05.2020).
8
Operation Enduring Freedom Fast Facts // CNN. 2013. October, 28. URL: https://
edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/index.html
(дата обращения: 05.05.2020).
9
Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 года // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. URL:
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001) (дата обращения: 05.05.2020).

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

81

военных объектов в странах Центральной Азии. Крупнейшим из них стала авиабаза в столичном аэропорту Киргизии Манас. Через две недели
после подписания соглашения об открытии базы в начале декабря 2001 г.
первые американские военные прибыли в Бишкек. Власти Киргизии согласились на присутствие в Манасе представителей Вооружённых сил
США и их союзников. Основной целью было базирование самолётов-
заправщиков, обеспечивающих воздушные операции в Афганистане,
а также организация перевалочно-логистического центра10. Помимо этого,
до 2005 г. действовала авиабаза в узбекском Ханабаде.
Военное присутствие в регионе США активно использовали и для усиления своего политического влияния. Начавшаяся с Грузии в 2003 г. серия цветных революций к 2005 г. добралась и до Центральной Азии. Так,
весной указанного года первый президент Киргизии Аскар Акаев после
разразившихся в городе волнений и протестов вынужден был бежать из
страны. В результате переворота, который активно поддерживался прозападными СМИ и неправительственными организациями, а по некоторым
данным, и военной базой, поставившей оппозиционным политикам элект
рогенераторы для печати газет и листовок, к власти пришла группа противников действующего президента по главе с Курманбеком Бакиевым.
Вслед за Киргизией безуспешные попытки реализовать сценарии цветных революций предпринимались также в Казахстане и Узбекистане, что
привело к заметному ухудшению отношений между странами и ужесточению законодательства, регулирующего деятельность западных неправительственных организаций. Таким образом, в начале 2000-х гг. США
получили возможность военного присутствия на территории региона и активной работы в зоне приоритетных для России интересов.
Между тем Китай – вторая по размерам экономика мира – в начале
XXI в. стал всё активнее проводить собственную политику в Центральной
Азии. Если на первом этапе Пекин осторожно обозначал там свои планы и проекты, то к концу первого десятилетия он стремительно ворвался
в число крупнейших торговых партнёров и инвесторов для стран региона.
В сжатые сроки КНР договорилась с центральноазиатскими государствами, построила и запустила казавшийся фантастическим проект газопровода из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Китай. Параллельно Пекин постепенно стал крупным игроком на энергетическом рынке
Казахстана, контролируя сегодня около 20 % добычи нефти. Через совместно возведённую инфраструктуру нефтепроводы Кенкияк – Кумколь
и Атасу – Алашанькоу обеспечили доставку добытого в республике сырья
в Китай. Таким образом, КНР очень стремительно нарушила российскую
монополию на покупку центральноазиатского газа и стала одним из ключевых производителей и потребителей местной нефти11.
Помимо реализации системного подхода в энергетической сфере, Китай выступил крупнейшим кредитором для республик региона. В условиях
финансового кризиса 2007–2008 гг. Пекин выделил кредиты Казахстану
10
Авиабаза Манас на территории Киргизии // ТАСС. 2013. 14 ноября. URL:
https://tass.ru/info/751517 (дата обращения: 05.05.2020).
11
Петелин Е. Энергомонолог Китая в Центральной Азии // Индекс безопасности.
2011. № 4 (99). Т. 17. С. 35–57.
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и Туркменистану, позже начал активно кредитовать Киргизию и Таджикистан12.
В 2013 г., во время своего регионального турне, глава КНР Си Цзиньпин объявил о запуске глобальной китайской инициативы по восстановлению Шёлкового пути "Один пояс – один путь". Данная стратегия стала
ключевым элементом внешней политики Китая в мире и в Центральной
Азии в частности. Региону отводится роль важного транзитного элемента
сухопутной части Нового шёлкового пути13.
Таким образом, если до активизации конкурентов пассивная политика России в Центральной Азии позволяла сохранять приемлемый уровень влияния и не допускать рисков потери политической инициативы,
то новые обстоятельства и реальность в регионе заставили Москву всерьёз
заниматься данным направлением своей внешней политики.

Россия и Центральная Азия в новых реалиях
В конце XX – начале XXI в. произошла смена руководства в России –
вместо Бориса Ельцина президентом был избран его преемник Владимир
Путин, приход которого к власти ознаменовал кардинальную трансформацию подходов как во внутренней политике, так и на международной
арене. Сравнительный количественный анализ поездок этих российских
лидеров за рубеж показывает, что В. Путин начал взаимодействовать качественно по-другому с зарубежными партнёрами. Не стала исключением
и Центральная Азия. Если за всё время своего президентства Б. Ельцин
всего несколько раз посетил регион (Туркменистан – в 1993 г., Казахстан – в 1995 и Узбекистан – в 1998 г.), то В. Путин только за первый год
своего пребывания в данной должности посетил все пять центральноазиатских государств14, что позволило с самого начала его президентства использовать личный контакт на уровне первых лиц в качестве ключевого
механизма продвижения российских интересов в ЦА и поддержки влия
ния. Например, только в течение 2006 г. российский президент 11 раз
встречался со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым
на различных площадках и международных форумах15.
Заметная активизация контактов на высшем уровне автоматически
создала предпосылки для того, чтобы именно диалог руководителей государств стал ключевым механизмом реализации российских интересов как
на мировой арене в целом, так и в Центрально-Азиатском регионе.
Произошёл пересмотр ключевых стратегий и доктринальных документов, которые определяют приоритеты российской внешней политики и её
12
Умаров Т. На пути к Pax Sinica: что несёт Центральной Азии экспансия Китая //
Моск. центр Карнеги. 2020. 25 марта. URL: https://carnegie.ru/commentary/81265 (дата
обращения: 05.05.2020).
13
Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин: Изд-во лит. на ин. языках,
2014. С. 378–395.
14
Государственный визит в Узбекистан // Президент России. Офиц. сайт. URL:
http://kremlin.ru/events/president/trips/by-country/UZ (дата обращения: 06.05.2020).
15
См. об этом: Притчин С. Приграничное и региональное сотрудничество как фактор дружбы России и Казахстана.
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долгосрочные интересы. Уже в июле 2000 г., через несколько месяцев после прихода В. Путина к власти, была принята новая Концепция внешней
политики РФ, не обновлявшаяся с 1993 г. Позже она пересматривалась
дважды – в 2008 и 2017 г. Но и в документе от 2000 г. в целом прописывалась достаточно гибкая и компромиссная модель внешней политики
с неконфронтационным отстаиванием интересов страны на международной арене в условиях отхода от принципов холодной войны. Уже на этом
этапе безусловным региональным приоритетом были обозначены государства постсоветского пространства16. Предлагалось продолжать сотрудничество в рамках СНГ в многостороннем и двустороннем формате, была отмечена разноуровневая и разноскоростная интеграция в качестве одного
из приоритетов, правда без указания конкретных организаций. Примечательно, что НАТО назван в Концепции важным партнёром для поддержания стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
Последующее развитие событий, а именно: череда цветных революций на постсоветском пространстве, расширение Североатлантического
альянса в 2004 г. и включение в него Прибалтики, сворачивание диалога
и сотрудничества по линии Россия – НАТО, в конечном счёте привело
к серьёзному пересмотру подходов РФ к внешней политике. Точкой разворота стала речь В. Путина на ежегодной Мюнхенской конференции по
безопасности в феврале 2007 г., на которой российский президент выступил с системной критикой западных стран, обвинив их в односторонних
подходах к России, отказе от конструктивного сотрудничества и учёта интересов Москвы17.
Все последующие доктринальные документы строились на признании
факта растущей конфронтации в первую очередь с западными странами.
Так, в Концепции внешней политики РФ 2008 г. отмечается, что "стратегия односторонних действий дестабилизирует международную обстановку,
провоцирует напряжённость и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает национальную и религиозную рознь,
создаёт угрозу безопасности других государств, ведёт к росту напряжённости в межцивилизационных отношениях"18. Региональные приоритеты
были прописаны в данной версии документа более подробно, особенно
раздел, посвящённый странам СНГ. Детально были обозначены проекты и организации внутри Содружества, которые отвечают за интеграцию
(Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС) и региональную безо
пасность (Организация Договора о коллективной безопасности).
Следующая версия Концепции, принятая в ноябре 2016 г., подтвердила указанные ранее региональные приоритеты с упором на соблюдение норм и принципов ООН и международного права как ключевых
16
Концепция внешней политики Российской Федерации // Независимая газета.
2000. 11 июля. URL: http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html (дата обращения: 01.05.2020).
17
Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики
и безопасности // Президент России. Офиц. сайт. 2007. 10 февраля. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения: 01.05.2020).
18
Концепция внешней политики Российской Федерации от 15 июля 2008 года //
Президент России. Офиц. сайт. 2008. 15 июля. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
news/785 (дата обращения: 01.05.2020).
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механизмов поддержания стабильности и мира в международных отношениях19. Особый акцент среди российских инструментов продвижения национальных интересов был сделан на Евразийском экономическом союзе,
который начал свою работу в 2014 г.
Таким образом, если проанализировать эволюцию формального места стран постсоветского пространства и Центральной Азии, в частности
в спектре внешнеполитических приоритетов, можно констатировать рост
внимания к ЦА со стороны российского руководства.
Несмотря на стратегическое значение для РФ и место в официальных
доктринах, которое отведено Центральной Азии, в реальности регион едва
ли можно отнести к приоритету нынешней российской внешней политики.
Порой он даже выглядит стратегической периферией. Анализируя активность официальной Москвы на международной арене, становится очевидным, что ключевым фокусом сегодня является борьба за создание нового
многополярного миропорядка. В связи с этим противостояние с Западом
во многом определяет логику поведения России в мировых делах. Страна усиливает своё влияние в ключевых регионах: на Ближнем Востоке,
в АТР и т.д., чтобы сделать свою переговорную позицию в споре с Западом более мощной и убедительной. Трудности в отношениях с США и ЕС
также подталкивают Россию к развитию сотрудничества с другими мировыми центрами силы, в первую очередь с Китаем – главным торговым
партнёром РФ.

Безопасность как ключевой элемент стратегии
Безопасность традиционно является ключевым приоритетом российский внешней политики. С учётом того, что граница с Центральной Азией
в силу её протяжённости и отсутствия визового режима20 является фактически прозрачной, любая дестабилизация в регионе может автоматически
нанести урон и самой России. Неудивительно, что сразу же после распада
СССР именно российские пограничники занимались охраной большей части внешних границ стран ЦА. Так, южная граница с Афганистаном находилась под ответственностью российских погранвойск в Туркменистане
до конца 1999 г.21, в Таджикистане – до 2005 г.22
Помимо содействия защите наиболее проблемных границ, Россия
с момента обретения независимости государствами региона старалась создать условия для формирования общей системы безопасности, максимально отвечающей вызовам и рискам. Ключевым шагом здесь стало подписание Договора о коллективной безопасности, который впоследствии
19
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 об утверждении
Концепции внешней политики Российской Федерации // Президент России. Офиц. сайт.
2016. 30 ноября. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451/page/3 (дата обращения:
02.05.2020).
20
Визовый режим у России существует с Туркменией. – Прим. ред.
21
Туркменбаши взял границы под свой контроль // Коммерсантъ. 1999. 24 декабря.
№ 239. URL: https://www.kommersant.ru/doc/233665 (дата обращения: 02.05.2020).
22
Куликов В. Прощание с Пянджем // Рос. газета. 2005. 13 июля. URL: https://
rg.ru/2005/07/13/tadjikistan.html (дата обращения: 02.05.2020).
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позволил основать ОДКБ. Новый формат сотрудничества был создан
15 мая 1992 г. в Ташкенте, где главы Армении, Казахстана, Киргизии,
России, Таджикистана и Узбекистана подписали договор. Согласно его
ключевой, четвёртой, статье, "если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы
государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств – участников настоящего Договора. В случае совершения акта
агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную,
а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами
в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии
со статьей 51 Устава ООН"23.
В целях укрепления статуса объединения 14 мая 2002 г. в Москве
Советом коллективной безопасности как высшим командным органом было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности
статуса международной региональной организации, ОДКБ впоследствии
также получила статус наблюдателя ООН.
В рамках ОДКБ были созданы объединённый штаб и коллективные
войска. Для решения оперативных задач быстрого ответа на внезапные вызовы и угрозы в Центральной Азии сформированы Коллективные силы быстрого реагирования в регионе численностью 5 тыс. чел. Регулярно проводятся учения и манёвры. Помимо чисто военного и военно-технического
сотрудничества страны – члены ОДКБ проводят совместную работу по
борьбе с наркотрафиком, предотвращению торговли людьми и незаконной миграции, принимают меры по противодействию экстремизму, терроризму, информационным угрозам. В странах Центральной Азии в рамках
реализации целей ОДКБ Россия располагает двумя крупными объектами – 201-й военной базой в Душанбе (Таджикистан)24 и авиабазой в Канте (Киргизия)25.
Ввиду того что не все страны Центральной Азии входят в ОДКБ,
в частности Узбекистан приостановил своё участие в ней в 2012 г.26,
а Туркменистан изначально27 придерживался политики нейтральности,
Россия прилагает усилия к развитию сотрудничества с этими республиками на двусторонней основе. В случае с Узбекистаном эта политика достаточно эффективна. Учитывая существующую нормативно-правовую базу
двусторонних контактов28, а также уровень военно-технического сотрудничества 29, можно констатировать, что Узбекистан по ряду параметров
23
24
25
26
27

ред.

От Договора к Организации.
Военная база России расположена в ряде городов Таджикистана. – Прим. ред.
От Договора к Организации.
Первый раз Узбекистан вышел из ДКБ в 1999 г. – Прим. ред.
К политике нейтралитета Туркменистан однозначно перешёл в 1995 г. – Прим.

28
Договор о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 16 июня 2004 года // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://
www.kremlin.ru/supplement/1945 (дата обращения: 01.05.2020).
29
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах // Sputnik Узбекистан. 2019.
12 ноября. URL: https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191112/12782206/Voennoesotrudnichestvo-Uzbekistana-i-Rossii-tsifry-i-fakty.html?fbclid=IwAR2ya3m1gJo4K-iQCXpl
GzCYViEcOBBAM5EYetcbiD9LfjBRPBAB8WZ72oE (дата обращения: 01.05.2020).

86

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (63) 2020

является более близким и надёжным российским союзником в регионе,
чем некоторые другие члены ОДКБ.
Таким образом, России в XXI в. удалось, учитывая довольно непрос
тые условия, достичь главного – добиться нейтрализации западного военного влияния в Центральной Азии, а также максимально снизить уровень
сотрудничества региональных игроков с западными государствами в военной сфере. Россия также, несмотря на осторожные попытки Китая изменить этот баланс, остаётся ключевым гарантом безопасности для ЦА
и главным поставщиком военной техники.

Экономическое сотрудничество и интеграция
Центральная Азия в силу исторических и географических связей является важным торговым партнёром России, а также крупным
рынком сбыта российских товаров. Там реализуется значительная доля
российского экспорта продовольствия, машин и транспортного оборудования, а в последние годы и текстильной продукции. Из Средней Азии
в Россию направляется основной поток трудовых мигрантов, поставляются энергоресурсы, которые транспортируются через территорию РФ на
рынки ЕС. Россия стремится занять более прочные позиции в регионе,
сосредоточившись на укреплении сотрудничества в энергетической сфере.
Анализируя динамику взаимной торговли между Россией и Центральной Азией, можно увидеть, что, несмотря на некоторое снижение, наша
страна остаётся ключевым торговым партнёром практически для всех
стран региона30. В 2000 г. на долю РФ приходилось во внешней торговле
Казахстана 10,5 % в экспорте и 49 % в импорте, Киргизии – 16,5 и 23,5 %,
Туркменистана – 34 и 13,5 %, Таджикистана – 33 и 15 % и в торговле Узбекистана – 32 и 14,1 % соответственно31.
Крупнейший российский контрагент в регионе – Казахстан. В 2019 г.
республика сохранила десятое место в числе ведущих торговых партнёров. Согласно статистике, объём взаимной торговли составил 19,62 млрд
долл.32 Позитивную динамику демонстрируют также показатели Узбекистана – 5085 млн долл. в 2019 г., при этом Россия заняла вторую (после
Китая) строчку в числе крупнейших торговых партнёров республики33.
Главным торговым партнёром для Киргизии и Таджикистана в 2019 г.
вновь стала Россия с оборотом 1,8 млрд и 1 млрд долл. соответственно34.
30
Синицина И. Экономическое взаимодействие России и стран Центральной Азии:
тенденции и перспективы // Ун-т Центральной Азии. 2012. Докл. № 5. URL: https://
ucentralasia.azurewebsites.net/Content/downloads/UCA-IPPA-WP5-RussiaInfluenceRus.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
31
Там же. С. 9.
32
Казахстан // Рос. экспортный центр. URL: https://www.exportcenter.ru/inter
national_markets/world_map/sng/kazakhstan/ (дата обращения: 01.05.2020).
33
Узбекистан // Рос. экспортный центр. URL: https://www.exportcenter.ru/
international_markets/world_map/sng/uzbekistan/ (дата обращения: 01.05.2020).
34
Карта инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии и Южного
Кавказа 2020: Докл. // Expert Center for Eurasian Development. URL: http://e-ced.
ru/insights/karta-investitsionnoy-privlekatelnosti-stran-tsentralnoy-azii-i-yuzhnogokavkaza-2020/ (дата обращения: 01.05.2020).
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Ключевым механизмом продвижения российских политических и экономических интересов в регионе стала интеграция. Основная идея всех
проектов, обсуждаемых в рамках ОДКБ, состояла в воссоздании тех общих производственных циклов и цепочек, которые были заложены при
формировании промышленности и инфраструктуры в советские годы.
Проблема заключалась в том, что во многих республиках в течение нескольких лет после распада СССР происходила деградация промышленного потенциала, как следствие, растерянные после дезинтеграции связи
во многом было невозможно восстановить. В результате мотивацией для
попыток продвижения интеграции на постсоветском пространстве стало создание условий для развития всех участников объединения за счёт
организации свободного рынка для перемещения товаров, людей, денег
и услуг.
В 1990-х гг. было основано Евразийское экономическое сообщество,
в которое на разных этапах входили Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Но процесс интеграции
по примеру Европейского союза шёл очень медленно. В связи с этим было принято решение выделить ядро наиболее готовых к интеграции стран
и начать углублённый процесс. В 2010 г. был сформирован Таможенный
союз, включивший Россию, Белоруссию и Казахстан, позже преобразованный в Единое экономическое пространство. Это объединение впоследствии стало основой для создания Евразийского экономического союза.
29 мая 2014 г. в тогдашней столице Казахстана Астане главы России,
Казахстана и Белоруссии – В. Путин, Н. Назарбаев и А. Лукашенко –
подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Позже к новой
структуре присоединились Киргизия и Армения35.
Главным административным органом ЕАЭС является Высший евразийский экономический совет, в состав которого входят президенты государств – членов организации. Его заседания проводятся не реже одного
раза в год. Непосредственно оперативным управлением занимается Евразийская экономическая комиссия, включающая в свой административный
состав представителей всех стран-участниц.
Согласно официальным данным, ЕАЭС занимает территорию более
20 млн кв. км с населением 182,7 млн чел. (на 1 января 2016 г.). С учётом
планов Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому сою
зу в качестве наблюдателя объединение станет одним из крупнейших интеграционных проектов в мире по ёмкости рынка и глубине интеграции.

Российские акторы
на центральноазиатском направлении
Традиционным центром принятия решений в вопросах внешней политики является Администрация Президента Российской Федерации. Этот
орган государственной власти отвечает за выработку стратегических подходов, определение приоритетов внешней политики, а в силу значения для
35
Евразийский экономический союз. Офиц. сайт. URL: http://www.eaeunion.org/
#about (дата обращения: 01.05.2020).
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российской дипломатии персональных контактов главы государства Администрации отводится важнейшее направление работы – подготовка визитов
и планирование переговоров с зарубежными партнёрами. При этом в Администрации Президента существует два подразделения, ответственных за
работу на центральноазиатском направлении: Управление по внешней политике, ключевой отдел по выработке внешней политики, и Управление по
межрегиональным и культурным связям, отвечающее за разработку и реализацию гуманитарных, культурных проектов в сотрудничестве с зарубежными, в первую очередь постсоветскими, странами36. Важно отметить, что
второе из указанных подразделений было создано в марте 2005 г. с целью
активизации внешнеполитического сотрудничества именно с государствами
ближнего зарубежья, включая ЦА.
Министерство иностранных дел РФ является главным исполнителем
решений Администрации Президента и проводником национальных интересов в Центральной Азии. В каждой республике региона Россия располагает посольствами, а также системой генеральных консульств (в Казахстане – в Усть-Каменогорске, Алма-Ате и Уральске, в Киргизии – в Оше,
в Туркменистане консульский пункт действует в Туркменбаши, в Таджикистане – генеральное консульство в Ходженте)37.
В центральном аппарате МИД РФ за центральноазиатское направление отвечает Третий департамент стран СНГ. С февраля 2012 г. его возглавляет Александр Вадимович Стерник, дипломат, который хотя и не
занимался регионом ранее, но имеет большой опыт работы с международными организациями и площадками.
Проблемой остаётся кадровое наполнение подразделений, отвечающих
за работу на постсоветском пространстве в целом и в Центральной Азии
в частности. Так, внутри системы МИД Центральная Азия, по неофи
циальным оценкам самих российских дипломатов, не относится к престижным направлениям деятельности, позволяющим в будущем рассчитывать на гарантированный карьерный рост, поэтому формирование штата
посольств нередко происходит по пресловутому остаточному принципу.
А это влияет на эффективность функционирования дипломатических
представительств. Другая проблема состоит в том, что система МИД фокусируется на своих традиционных функциях – подготовке и сопровождении визитов официальных лиц, решении межгосударственных вопросов,
консульском направлении. За рамками внимания и ответственности министерства остаются общая координация работы с обществами стран не
только Центральной Азии, выработка единой, сбалансированной стратегии всех российских агентств и акторов по созданию устойчивых межгосударственных связей и на уровне официальных структур, и на социальном
уровне. Вследствие этого получается, что функционирующие в ЦА Россотрудничество, российские университеты, располагающие там филиалами,
36
Подразделения Администрации Президента // Президент России. Офиц. сайт.
URL: http://www.kremlin.ru/structure/administration/departments (дата обращения:
01.05.2020).
37
Зарубежные представительства МИД РФ за рубежом // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/
kz/?currentpage=main-country (дата обращения: 01.05.2020).
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неправительственные организации в основном не имеют единого координационного центра с чёткими планами и стратегией деятельности, поэтому
эффективность усилий заметно снижена, несмотря на серьёзные финансовые вложения.
Следует добавить, что российский крупный бизнес традиционно выступает важным актором во взаимодействии РФ со странами региона.
Это в первую очередь касается энергетического сектора. Компании "Газпром" и "Лукойл" для большинства республик являются крупными инвесторами, работодателями, поставщиками сырья и продуктов переработки,
а также импортёрами производимой в ЦА продукции.
Решение о строительстве атомной электростанции в Узбекистане делает
корпорация "Росатом" долгосрочным инвестором и экономическим игроком на рынке не только республики, но и региона.
*

*

*

Анализируя итоги первых двух десятилетий XXI в. российской внешней политики на центральноазиатском направлении, можно констатировать,
что в целом по сравнению с 1990-ми гг. произошло качественное позитивное изменение подходов Москвы и повысилась эффективность политики.
Это особенно заметно на фоне активизации геополитических конкурентов
РФ – США, ЕС и КНР. России вместе с партнёрами удалось довести до
реализации самый амбициозный проект региональной интеграции – Евразийский экономический союз. Сегодня объединение после начала работы
в 2014 г. находится в процессе выбора оптимальной и сбалансированной
стратегии по внутреннему развитию и направлениям своего дальнейшего
расширения. Россия сохранила за собой роль ключевого гаранта региональной безопасности для Центральной Азии через ОДКБ, двусторонние
соглашения и военное присутствие. По данному направлению сотрудничества Россия, несмотря на некоторую активизацию Китая, остаётся пока
монопольным внешним игроком.
В экономическом плане Москва, несмотря на масштабную экспансию
Пекина, удерживает второе место по торговле, а в некоторых странах выиг
рывает конкуренцию с КНР. Вместе с тем по объёмам инвестиций в Цент
ральную Азию Россия заметно отстаёт от других внешних участников.
Тем не менее благодаря открытой политике и гибкому регулированию
своего трудового рынка, а также языковой и географической близости РФ
остаётся важнейшим рынком труда для граждан Центральной Азии. Механизмы ЕАЭС позволили заметно облегчить условия работы для граждан государств – членов организации. Таким образом, Россия сохраняет
за собой роль важного социального "стабилизатора" для заметной части
населения республик ЦА.
Россия – главный "легитимизатор" избирательных и электоральных
процессов в регионе. На фоне традиционно критичного подхода западных
стран и неправительственных организаций к демократичности политических процессов в ЦА одобрение Москвы и признание ею итогов выборов
продолжает быть ключевым элементом внешней легитимизации для правящих кругов республик.
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Россия демонстрирует завидный уровень гибкости в своей политике
и умение использовать меняющиеся обстоятельства. Так, Москва заметно
улучшила отношения с Ташкентом и создала условия для долгосрочного
динамичного сотрудничества, политически поддержав ход и итоги транзита власти в Узбекистане, когда вместо осторожного, нацеленного скорее на изоляцию Ислама Каримова пришёл открытый для сотрудничества
Шавкат Мирзиёев.
В целом ключевой характеристикой и сильной стороной внешней политики РФ в мире и регионе является быстрая реактивность, адаптивность к новым, стремительно меняющимся условиям и обстоятельствам,
умение осознавать и использовать свои сильные стороны и ограниченные
ресурсы для достижения тактических целей. Все эти качества позволили
России в XXI в. оставаться наиболее влиятельным по совокупному анализу факторов внешним игроком для Центральной Азии.
Вместе с тем обеспечение долгосрочной устойчивости данных позиций
требует более чёткой нацеленной в будущее стратегии на период планирования свыше 20 лет. Сейчас Москва чаще инерционно использует уже
имеющиеся или апробированные в прошлом механизмы и идеи, в то время как Китай благодаря своему масштабному экономическому росту позиционирует себя как ключевой экономический партнёр для стран региона.
Западные государства на этом фоне апеллируют к высоким стандартам
качества жизни, технологиям и развитым социальным и политическим институтам.
Существует также определённый дефицит идей и смыслов для взаимодействия с Центральной Азией. Так, будучи де-факто главным интегратором для региона, объединяя его через политический и гуманитарный
диалог, Россия на идеологическом уровне предпочитает обращаться к прошлым победам и достижениям совместной истории. Проблема в том, что
эффективность данной стратегии снижается в меняющемся общественном
сознании населения региона. В связи с этим существует запрос на новые
идеи и проекты, направленные в будущее.
Ключевые слова: Россия – Центральная Азия – Евразия – внешняя политика
России – геополитика – ЕАЭС – ОДКБ – евразийская интеграция – Китай –
США – НАТО.
Keywords: Russia – Central Asia – Eurasia – Russian foreign policy – geopo
litics – the EAEU – the CSTO – the Eurasian integration – China – the USA –
NATO.
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Миграция как фактор
политических процессов
в Молдове
Постсоветские трансформации государства и общества остаются
в фокусе внимания множества исследователей1. В рамках данной статьи
мы ставим задачу сделать шаг к ответу на вопрос о влиянии миграции
и мигрантов на политические институты на примере Республики Молдова (РМ). Иными словами, цель данной работы – качественная интерпретация имеющихся данных, их категоризация и построение каузальных связей между эмиграцией и внутренними политическими процессами. Выбор
кейса обоснован тем, что Молдова – очевидная страна – источник трудовых мигрантов, во многом зависимая от их денежных переводов. Мигрант
есть практически в каждой семье, а эффект от эмиграции испытывает вся
республика2.
По оценкам экспертов, до трети населения Молдовы участвует в эмиграционных процессах. На постсоветском пространстве это один из самых
высоких показателей. В молдавской политической дискуссии темы миграции и диаспоры занимают важное место, а на государственное регулирование миграции выделяются значительные средства.
Эксперты выделяют несколько типов молдавской эмиграции. Первый
из них – официально разрешённая миграция (emigrarea autorizată). В течение последних пяти лет в среднем в год из республики на постоянное
место жительства выезжали 2300 человек. Всего, по данным молдавского Агентства публичных услуг, из страны на сентябрь 2020 г. с момента
обретения независимости официально эмигрировали 109,6 тыс. человек3.
Второй тип – трудовая миграция. По информации Таможенной службы РМ, на 2018 г. республику покинули 751,5 тыс. человек, из которых
447,1 тыс. – на срок менее года, а 304,3 тыс. – на более длительный период. По статистическим данным, наибольшую долю мигрантов составляют люди в возрасте 15–59 лет – 73,3 % от общего числа выехавших.
* kochedykov.ivan@gmail.com
1
Мельвиль А.Ю. Выйти из "гетто": о вкладе постсоветских исследований / Russian
Studies в современную политическую науку // Полис. Полит. исслед. 2020. № 1. С. 22–43.
2
Макухин А.В. Современная миграционная ситуация в республике Молдова и Приднестровье как череда "исходов" населения // PolitBook. 2015. № 1. С. 69–82.
3
Статистические данные из Государственного регистра населения о гражданах РМ,
выехавших за границу на постоянное место жительства // Агентство гос. услуг. URL:
http://www.asp.gov.md/ru/node/1692 (дата обращения: 10.09.2020).
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Из них женщин больше, чем мужчин, примерно на 3 %4. Некоторые эксперты, в частности В. Мошняга, полагают, что из Молдовы уехали около
миллиона мигрантов5. Расхождение в цифрах может быть объяснено тем,
что около 500 тыс. граждан РМ имеют румынское гражданство и предпочитают использовать при перемещениях румынский паспорт. По результатам исследования, группа учёных под руководством М. Люке утверждает,
что при любой эволюции социально-экономической ситуации в республике будет происходить рост трудовой миграции. Оптимистический и пессимистический прогнозы отличаются лишь численностью трудоспособного
населения, которое будет вовлечено в эмиграцию. По оптимистическому
сценарию, это от 36,42 до 43,77 %, пессимистический вариант даёт оценки
от 43,7 до 52,59 %6.
Основными направлениями миграции стали Россия (41,9 % от всего потока), страны Европейского союза (Италия – 23,5 %, Германия –
3,1, Испания – 2,9 %) и США (7,2 %)7. В исследовании, проведённом
В. Морару, В. Мошнягой, Г. Руснаком, указываются данные о том, что
сельское население в большей степени ориентировано на трудовую миграцию в Россию (около 65 %), в то время как на ЕС приходится около
25,61 %, а на другие государства – 8,81. Среди городских трудовых мигрантов картина чуть иная: на Россию приходится 55,16 %, на ЕС – 33,27,
на другие направления – 11,57 %. Такие результаты объясняются безвизовым режимом, дешевизной проезда, сезонным характером работ, что критически важно для села и обеспечения семьи продуктами8. Кроме того,
надо отметить, что три четверти мигрантов едут в города. Главной целью
является работа, затем следуют воссоединение с семьёй и образование.
Проблема оттока рабочей силы из Молдовы обостряется вследствие демографической ситуации. По данным Национального бюро статистики, население республики сокращается. В период с 2014 по 2018 г. оно уменьшилось на 12,5 тыс. чел. Отрицательный темп прироста населения в 2018 г.
по сравнению с 2017 г. составил – 0,13 %. Отрицательный естественный
прирост был равен – 1,29 чел. на 1 тыс. жителей в 2018 г. по сравнению
с 0,25 чел. на 1 тыс. жителей в 2014 г.9
Поскольку эмигрируют в основном молодые люди трудоспособного
возраста, доля граждан до 16 лет снизилась с 17,1 % в 2014 г. до 16,8 %
Profilul Migraț ional Extins al Republicii Moldova 2014–2018: Raport analitic /
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Biroul Migrație și Azil. Chișinău, 2019.
URL: http://bma.gov.md/sites/default/files/media/ra_pme_2014-2018_0.pdf (дата обращения: 10.09.2020).
5
Мошняга В. Молдова: эмиграция и диаспора: Пояснительная записка 12/48 //
КАРИМ Восток – Консорциум прикладных исслед. по междунар. миграции. URL:
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/62670/Explanatory%20Notes_2012-48.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 08.09.2020).
6
Lücke M., Mahmoud T.O., Pinger P. Migration and remittances in Moldova. Chișinău,
2007. Р. 20.
7
Profilul Migraț ional Extins al Republicii Moldova 2014–2018: Raport analitic.
8
Морару В., Мошняга В., Руснак Г. Маятник миграции. Кишинёв: Ин-т европейской интеграции и полит. наук АН Молдовы, 2012. С. 49.
9
Population and demographic processes // Statistical Databank. URL: http://statbank.
statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20
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в 2018 г., а доля людей от 65 лет и старше увеличилась с 10,34 до 12,05 %
за тот же период. В 2018 г. коэффициент старения населения достиг 18,4,
его значение превышает критический показатель, составляющий 16 чел.
в возрасте 60 лет и старше на 100 жителей10.
Трудовая миграция негативно влияет и на другие социально-демографические показатели. За последние пять лет наблюдается постоянное снижение количества зарегистрированных браков – с 25,6 тыс. в 2014 г. до
20,4 тыс. в 2018 г., т.е. 5,9 брака на 1 тыс. жителей (в 2014 г. – 7,2 брака)11.
Миграция оказывает воздействие и на экономику республики. Так,
денежные переводы мигрантов серьёзно влияют на ВВП страны. По данным Национального банка Молдовы, в 2018 г. частные денежные переводы составили 1742,5 млн долл., или около 15 % ВВП12. Они помогают
населению поддерживать свой жизненный уровень. Например, с 2014 по
2017 г. около четверти всех домохозяйств получали денежные переводы
из-за границы. Причём этот показатель на селе выше, чем в городе, – 28,1
и 20,3 % соответственно13. Более того, в указанный период на переводимые средства приходилось свыше половины располагаемого дохода в тех
домохозяйствах, которые их получали14. А в сельских районах эта доля
достигла 59,7 %.
Вместе с тем переводы формируют зависимость домохозяйств от внешних источников. Рост ВВП происходит без реального развития, поскольку переводы идут на потребление импортных товаров. Устойчивая зависимость домохозяйств мигрантов от денежных переводов приводит к тому,
что всё большее число людей и дальше будет выбирать путь эмиграции.
При этом сокращается ёмкость товарного рынка и рынка труда.

Государственная политика
в отношении мигрантов
Вдохновлённые примером ряда восточноевропейских стран, прежде
всего Румынии, молдавские политические силы предлагают свои программы работы с эмигрантами15. Упорядочение миграционной политики началось с приходом к власти Партии коммунистов Республики Молдова
(ПКРМ) в 2001 г. Так, в 2002 г. был создан Департамент миграции, который отвечал за законодательные инициативы и регулирование, а также
за международные соглашения и защиту прав гастарбайтеров. В качестве
компромиссного варианта для сохранения лояльности политической общности был принят закон о множественном гражданстве, согласно которому
10

Population and demographic processes.
Ibid.
12
Profilul Migraț ional Extins al Republicii Moldova 2014–2018: Raport analitic.
13
Ibid.
14
Ibid.
15
Сristea C. Projects for the diaspora // Radio România Internaţ ional. 2017. December, 1. URL: https://www.rri.ro/en_gb/projects_for_the_diaspora-2572987 (дата обраще
ния: 10.09.2020).
11
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граждане республики могут одновременно быть гражданами других
стран16.
В основу стратегии ПКРМ была заложена цель – циркуляция рабочей силы и её возврат17. Для занимавшего тогда должность президента
В. Н. Воронина главной задачей было укоренение мигрантов в стране.
Правительство проводило политику, направленную на увеличение рабочих
мест, реформы по либерализации. Их цель состояла в улучшении предпринимательского климата, повышении инвестиционной привлекательности
для местного населения. Вводилась нулевая ставка на реинвестируемый
доход. Затем была осуществлена налоговая амнистия и упрощена регистрация бизнеса. Помимо этого, государство начало проводить политику по организации рабочих мест через специальные программы. В частности, был
отменён НДС на капитальные инвестиции в сельской местности, так что
бизнес стал перемещаться из Кишинёва и Бельцов. Была запущена программа поддержки молодёжи "тысяча идей – тысяча предпринимательских
инициатив"18. К 2005 г. было создано 300 тыс. рабочих мест, что на некоторое время снизило миграционный отток из Молдовы.
Следует отметить, что миграционная политика существенно корректировалась под воздействием внешних факторов. Важную роль в этом играл
ЕС, который стимулировал молдавских депутатов модифицировать нормативно-правовую базу в сторону её соответствия европейским нормам19.
Власти республики приняли международных экспертов и декларировали, что будут действовать на основе принципа "эмиграция – развитие".
По предложению Евросоюза правительство в 2006 г. провело реформу административной системы по вопросам миграции. Из единой структуры
полномочия в этой сфере были переданы двум – Национальному агентству
занятости в Министерстве экономики и торговли, позже ставшему Министерством труда, социальной защиты и семьи, и Национальному бюро по
миграции и убежищу при МВД. Ещё часть функций, в том числе работа
с землячествами, перешла в МИД. Министерство экономики и торговли
стало отвечать за инвестиции и денежные переводы мигрантов. Кроме того,
было создано Национальное агентство по трудоустройству рабочей силы, которое должно было заниматься размещением кадров на национальном рынке труда. Руководители ведомств взяли на себя ответственность за мигрантов, начали формировать повестку встреч с представителями землячеств.
С одной стороны, эти меры усложнили для населения Молдовы понимание зон ответственности каждого из государственных органов, с другой
стороны, по данным В. Мошняги и В. Морару, в 2009–2010 гг. на выборах более чем в 7 раз возросла активность граждан за рубежом20.
Однако преобразования, инициированные молдавскими коммунистами, не имели устойчивого характера в условиях всемирного экономического
16

Интервью с депутатом парламента РМ от ПКРМ 12.08.2020.
Морару В., Мошняга В., Руснак Г. Указ. соч. С. 79.
18
Кредит под предпринимательскую инициативу // Point. 2008. 29 августа. URL:
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/kredit-pod-predprinimateljskuyu-iniciativu (дата
обращения: 30.08.2020).
19
Морару В., Мошняга В., Руснак Г. Указ. соч. С. 73.
20
Там же.
17
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кризиса. Молдавская социально-экономическая база для подобных начинаний оказалась слаба.
С 2010 г. начинается следующий этап миграционной политики. При
доминировании в парламенте различных проевропейских политических
сил (Либерал-демократическая партия Молдовы, Демократическая партия Молдовы, Либеральная партия) с 2009 по 2019 г. была принята большая рамочная Национальная стратегия в области миграции и убежища
на 2011–2020 гг. В ней эмиграция молдавских граждан признаётся одной
из основных проблем, имеющих демографические и экономические по
следствия21.
Согласно стратегии, молдавское руководство должно было привести
в соответствие с европейскими законами свои понятия и определения,
улучшить механизмы легального трудоустройства граждан республики за
рубежом, информировать их, укреплять национальную нормативно-правовую базу, предоставить работающим мигрантам доступ к мерам социальной защиты, создавать механизмы непрерывного учёта мигрантов на
протяжении всего времени их отсутствия в стране, разработать порядок
признания компетенции и квалификаций, полученных за пределами Молдовы, наладить управление информацией о миграции, регулярно обновлять данные о легальной и нелегальной её составляющей. Государство, по
словам Н. Цвяткова, стало занимать позицию менеджера-координатора,
готового помогать мигрантам в странах пребывания, чтобы улучшить ситуацию внутри республики22.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции периодически проводит региональный семинар "Партнёрство по мобильности в качестве катализатора сотрудничества: опыт стран восточного соседства", где
обмениваются опытом и ведут диалог по миграции23. Было создано Бюро
по связям с диаспорой, которое должно заниматься изучением жизни мигрантов за рубежом.
Итогом изучения молдавских диаспор за рубежом стало принятие
в 2016 г. Национальной стратегии "Диаспора-2025", которая является частью вышеназванной рамочной стратегии по миграции. Стратегия устанавливает четыре специфические задачи на последующие десять лет:
1) развитие и разработка стратегической и операциональной базы по вопросам диаспоры, миграции и развития; 2) обеспечение прав диаспоры
и укрепление доверия; 3) мобилизация, использование и признание человеческого потенциала диаспоры; 4) прямое и косвенное вовлечение диа
споры в устойчивое экономическое развитие24.
21

Национальная стратегия в области миграции и убежища (2011–2020 годы) // Мониторул Офичиал. 2011. 16 сентября. № 152–155/726.
22
Цвятков Н. Влияние миграционных потоков на формирование молдавского общества: Социокультурные и политические эффекты // Moldoscopie. 2015. № 4. С. 105.
23
Молдова воспользуется опытом соседних стран по внедрению Партнёрства по
мобильности // Point. 2016. 5 июля. URL: https://point.md/ru/novosti/politika/
moldova-vospoljzuetsya-opitom-sosednih-stran-po-vnedreniyu-partnerstva-po-mobiljnosti
(дата обращения: 30.08.2020).
24
Национальная стратегия "Диаспора-2025" // Diaspora 2025 / Guvernul Republicii
Moldova. C. 79–118. URL: http://brd.gov.md/sites/default/files/sn_diaspora_2025_web.pdf
(дата обращения: 30.08.2020).
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Рис. Государственные органы, ответственные за работу с мигрантами
Источник: Profilul Migraț ional Extins al Republicii Moldova 2014–2018: Raport analitic / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Biroul Migraț ie și Azil. Chișinău,
2019. URL: http://bma.gov.md/sites/default/files/media/ra_pme_2014-2018_0.pdf (дата
обращения: 10.09.2020)

Реализация стратегии была возложена на множество государственных министерств и ведомств (рисунок), центральным из которых является Бюро по связям с диаспорой, которое призвано координировать реализацию национальной политики в отношении диаспоры, способствовать
сохранению и утверждению этнической, культурной и языковой идентичности молдаван за рубежом, предлагать пути использования человеческого и материального потенциала диаспоры. Кроме того, государственная
политика по вопросам диаспоры, миграции и развития координируется и реализуется Министерством иностранных дел и европейской интеграции, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты
и Агентством занятости, Министерством внутренних дел (Бюро по миграции и убежищу, Пограничной полицией), министерствами экономики, образования, а также Бюро межэтнических отношений Республики
Молдова.
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Однако в её имплементации есть множество проблем25. Например,
программа по привлечению денежных переводов в экономику PARE 1+1
(практическое воплощение стратегии о диаспоре) принесла молдавскому
государству около 100 млн лей инвестиций, половина которых не была освоена из-за организационно-управленческих ошибок26. Помимо этого, несмотря на множество материалов, которые издаёт Бюро по миграции и
убежищу, бόльшая часть молдавских эмигрантов не знает о деятельности
правительства на данном направлении.
В целом практика показывает, что правительственные усилия по работе с эмигрантами не приносят тех результатов, которые закладывались
в программах. Если эмигранты и возвращаются, то, "даже если они приобрели новые востребованные навыки за рубежом, они не проявляют особой заинтересованности в открытии новых рабочих мест и собственном
трудоустройстве"27.

Диаспора как политический фактор
Отсутствие сотен тысяч граждан на территории государства оказывает косвенное влияние на политический процесс в РМ. В исследовательской литературе сложилась точка зрения, согласно которой электоральное
поведение граждан значительно меняется после участия в эмиграции или
при наличии родственников-эмигрантов28.
Проевропейские партии после 2014 г., наблюдая нарастание кризисных тенденций в стране, сделали ставку на участие диаспоры в политическом процессе, и после трансформации избирательной системы в смешанную для её представителей в парламенте было выделено три места.
В ходе электоральных кампаний политические партии предлагали
свои программы работы с мигрантами. Например, во время парламентских выборов 2019 г. электоральный блок ACUM (партия "Действие и солидарность" и платформа "Достоинство и правда" (DA)) обозначил тему
диаспоры в качестве одного из главных направлений своей предстоящей
парламентской работы. Для представителей блока диаспора – это средний
25
Svetlicina R., Turco T. Experience governmental and non-governmental actors in the
implementation of policies diaspora of the republic of Moldova: achievements and challenges // Eastern Europe-Regional Studies. 2017. No. 3. URL: http://psage.tsu.ge/index.
php/Easternstudies/article/view/67 (дата обращения: 29.08.2020).
26
Турко Т. Политика управления диаспорой в Республике Молдова // Eastern
Europe Regional studies. 2018. № 2. URL: http://www.psage.tsu.ge/index.php/Eastern
studies/article/view/55 (дата обращения: 25.08.2020).
27
Цвятков Н. Указ. соч. С. 107.
28
The Effect of Labor Migration on the Diffusion of Democracy: Evidence from a Former Soviet Republic // Nova School of Business and Economics. URL: http://www.no
vasbe.unl.pt/images/novasbe/files/INOVA_Seminars/hillel_rapoport.pdf; Lafleur J.-M.,
Sánchez-Domínguez M. The political choices of emigrants voting in home country elections:
A socio-political analysis of the electoral behavior of Bolivian external voters // Migration
Studies. 2015. No. 3. P. 155–181; Ahmadov A.K., Sasse G. A Voice Despite Exit: The Role
of Assimilitaion, Emigrant Networks and Destination in Emigrants’ Transnaional Political
Engagement // Comparative Political Studies. 2015. No. 49. P. 1–37; Burgess K. Unpacking
the diaspora channel in new democracies: When do migrants act politically back home? //
Studies in Comparative International Development. 2014. No. 49. P. 13–43.
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класс, на котором держатся демократия и процветание. Соответственно,
в избирательной программе содержались следующие предложения для
диаспоры: а) предоставление качественных государственных услуг для
эмигрантов (цифровизация и снижение издержек); б) создание инвестиционных возможностей в Молдове через обеспечение благоприятной экономической среды для диаспоры, облегчение процедур для инвестиций;
в) формирование хороших условий для возвращения домой. Авторы программы предлагали разработать механизмы интеграции вернувшихся
граждан в стране при сохранении социальных льгот, полученных ими за
рубежом29.
Демократическая партия Молдовы не ставила диаспору в центр политической повестки. Предложения демократов носили ограниченный характер: продолжить программу PARE 1+1, которая привлекает денежные переводы от молдаван за рубежом, и расширить её действие с 1200
до 3 тыс. чел. за четыре года30. К тому же демократы обещали усилить
культурные и образовательные программы для молдавской молодёжи,
проживающей в эмиграции.
В программе Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) работа
с диаспорой в принципе не фигурировала как отдельная тема. Единственное упоминание о миграции связано с проблемой оттока кадров из сферы
здравоохранения республики31. Но в публичных выступлениях президент
И. Додон касался миграционной проблематики в контексте российско-молдавских отношений. Его усилия были направлены на получение амнистии
для молдавских гастарбайтеров, которым закрыли путь в РФ32.
Партия И. Шора ("Шор") предлагала решить проблему массовой эмиграции путём формирования условий для занятости на территории респуб
лики. Главными механизмами должны были стать новые государственные
народные предприятия, организованные коллективные хозяйства33.
Современная молдавская диаспора представлена разными, дифференцированными по доходу, статусу и политическим предпочтениям силами34.
Есть диаспора немцев, которые, впрочем, уже покинули страну и образовали в Германии своё сообщество – Bessarabiendeutscher, явно не
29
Programul electoral al blocului ACUM DA PAS pentru dreptate și o via ță mai
bună // Alegeri.md. 2019. Februarie. URL: http://alegeri.md/images/3/32/Programelectoral-acum-2019.pdf (дата обращения: 10.09.2020).
30
Manifestul electoral al partidului democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare // Partidul democrat. 2019. 24 februarie. URL: http://pdm.md/ro/comunicat-de-pre
sa/manifestul-electoral-al-partidului-democrat-din-moldova-pentru-alegerile-parlamenta
re-din-24-februarie-2019/ (дата обращения: 10.09.2020).
31
Platforma electorală a partidului socialiștilor din Republica Moldova // Alegeri.md.
2019. 1 februarie. URL: http://alegeri.md/images/8/85/Program-electoral-psrm-2019.pdf
(дата обращения: 10.09.2020).
32
Додон рассказал о договорённости по амнистии молдавских мигрантов в РФ //
Известия. 2018. 31 октября. URL: https://iz.ru/807108/2018-10-31/dodon-rasskazal-odogovorennosti-po-amnistii-moldavskikh-migrantov-v-rf (дата обращения: 10.09.2020).
33
Партия ШОР даёт надежду молдавской диаспоре в России // Partidul ŞOR. 2018.
28 ноября. URL: http://partidulsor.md/ru/news/partiya-shor-daet-nadezhdu-moldavskojdiaspore-v-rossii.html (дата обращения: 10.09.2020).
34
Мошняга В. Становление молдавской диаспоры и миграционная политика Респуб
лики Молдова // Moldoscopie. 2013. № 4 (LXIII). С. 22.
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заинтересованная в возвращении в Молдову (кроме туристических целей)
и влиянии на ситуацию в республике. Но бόльшая часть диаспор, как показывают в своей книге В. Морару, В. Мошняга и Г. Руснак, формируется вокруг "самопомощи"35. То есть люди собираются в некое сообщество,
чтобы дешевле снять квартиру, найти работу, выйти на неё уже бригадой
(например, строителей). Так, в России есть "зонтичная" организация Конгресс молдавских диаспор, которая заявляет в качестве целей содействие
в поиске работы и получении патентов, защиту прав сограждан, развитие
культурной жизни, продвижение имиджа Молдовы, программу изучения
государственного языка и помощь в интеграции36.
Политическая активность диаспоры растёт в последние пять лет. На
прошедших в 2015 г. президентских выборах на зарубежных участках проголосовали около 145 тыс. молдавских эмигрантов37. Однако на выборах
2020 г. кандидат в президенты М. Санду смогла мобилизовать значительное количество граждан Молдовы. В первом туре проголосовали почти
150 тыс. человек. Во втором туре после слов президента И. Додона о том,
что диаспора – это параллельный электорат, который имеет отличные от
большинства молдаван интересы, на участки за границей пришли больше
262 тыс. человек38. Тем не менее М. Санду одержала бы победу и без учёта голосов эмигрантов.
Главным каналом политического влияния диаспоры после выборов
2019 г. стали три депутата, избранные от граждан Молдовы, проживающих за рубежом. На заграничных участках молдаване делали выбор согласно геополитическим предпочтениям. Д. Алайба, кандидат от блока
ACUM, одержал победу по мажоритарному округу США и Канада, получив 2,2 тыс. голосов, что составило 49,05 %. Г. Пара, кандидат от социалистов, победил по российскому округу, набрав 49,16 %, его поддержали
3,6 тыс. избирателей. Председатель партии PAS и сопредседатель блока
ACUM М. Санду получила 80,69 % голосов (49,9 тыс. чел.)39. Поскольку М. Санду стала премьер-министром, на участке "Западная Европа"
состоялись перевыборы, по результатам которых победу одержала Г. Сажина, получив 9,6 тыс. голосов. Из всех депутатов от диаспоры только
Г. Пара и Г. Сажина являются подлинными её представителями. Первый
давно проживает в России, где у него бизнес. Вторая живёт в Италии,
в Сан-Джорджо-ди-Пьяно. М. Санду же постоянно проживает и работает в Молдове, а своим выдвижением на участке от европейской диаспоры
35

Морару В., Мошняга В., Руснак Г. Указ. соч. С. 120–135.
Конгресс Молдавских Диаспор // Моск. дом национальностей. URL: https://mdn.
ru/sotrudnichestvo/natsionalnye-obshhestvennye-obedineniya/mezhregionalnye-obshhest
vennye-organizatsii-moo/moo-kongress-moldavskih-diaspor (дата обращения: 29.08.2020).
37
"За границей могут не открыть все 200 избирательных участков". Додон о голосовании диаспоры // NewsMaker.md. 2020. 18 сентября. URL: https://newsmaker.md/rus/
novosti/za-granitsey-mogut-ne-otkryt-vse-200-izbiratelnyh-uchastkov-dodon-o-golosovaniidiaspory/ (дата обращения: 18.09.2020).
38
Alegere Prezidenț iale în Republica Moldova // Comisia Electorală Centală. URL:
https://pv.cec.md/cec-template-presidential-results.html (дата обращения: 16.11.2020).
39
На вес голоса. За депутатов от диаспоры проголосовали от 2000 до 50000 избирателей // NewsMaker.md. 2019. 26 февраля. URL: https://newsmaker.md/rus/novosti/
na-ves-golosa-za-deputatov-ot-diaspory-progolosovali-ot-2000-do-50000-izbirateley-42024/
(дата обращения: 29.08.2020).
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хотела получить гарантированное депутатское место и показать значимость для неё западного опыта мигрантов, которые должны вернуться на
родину. Д. Алайбу также нельзя назвать представителем диаспоры, поскольку бóльшую часть жизни и все последние годы перед избранием он
трудился в Молдове, а его зарубежный опыт работы связан с краткосрочной занятостью в отдельных проектах40.
Анализ законодательных инициатив представителей диаспоры показывает, что собственно вопросам диаспоры уделяется мало внимания. Так,
представитель ПСРМ Г. Пара обещал своим избирателям отменить патент на работу в России для граждан республики, организовать проф
союз молдаван, сохранить право на двойное гражданство, открыть российский рынок для молдавской продукции41. Однако депутат Г. Пара до
сих пор не выступил ни с одной законодательной инициативой, связанной со своими обещаниями42. Д. Алайба в своей программе взял на себя
обязательство создать возможности для инвестиций, справедливого правосудия в отношении коррупционеров, предоставления качественных онлайн-услуг43. Он стал соавтором почти 50 законопроектов, бóльшая часть
которых касается внутренней повестки, по словам самого депутата, его
избиратели об этом знают и поддерживают его. Г. Сажина в ходе предвыборной кампании предлагала увеличить бюджет на поддержку диаспоры по программе для детей DOR, отменить дорожный сбор на период
праздников. Депутат разработала пять законопроектов по вопросам своей
предвыборной программы, но ни один из них не был принят44.
Другим способом влияния миграции на внутриполитический процесс
в Молдове можно назвать спонсорскую помощь политическим партиям со
стороны молдавских бизнесменов, осевших за рубежом. Так, у платформы
"Достоинство и правда" есть спонсор в лице молдавско-германского бизнесмена В. Цопа, который приходится посажённым отцом лидеру партии
А. Нэстасе45. Однако результаты деятельности платформы противоречивы.
На посту министра внутренних дел А. Нэстасе не смог добиться желаемых
для спонсора партий целей, а рейтинг DA постоянно снижается.
Таким образом, несмотря на продвижение тезисов о важности диаспоры для развития РМ, создание трёх депутатских мест для её представителей и спонсорскую помощь, апелляция к диаспоре как политическому
фактору имеет характер пиар-кампании.
40
Сайт депутата парламента Д. Алайбы: Dumitru Alaiba. URL: https://alaiba.md/cv/
(дата обращения: 29.08.2020).
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Политические лидеры после эмиграции
Многие исследователи пишут о возвращении мигрантов как ресурсе
развития, включая политический потенциал. Выдвигаются гипотезы о том,
что миграция может привести к появлению новых политических лидеров
за рубежом46. Вернувшиеся молдавские граждане становятся обладателями
капитала (в том числе символического), необходимого для развития страны.
Подобные тезисы озвучивают и представители власти РМ.
В Молдове есть примеры возвращения мигрантов на высокие государственные и политические посты. Самый яркий из них связан с председателем "Нашей партии" Р. Усатым. Его бизнес в России к
 онцентрировался
в сфере поставок оборудования для РЖД. По словам Р. Усатого, он служил теневым каналом взаимодействия между Москвой и молдавскими
властями47. Сейчас он занимает пост мэра г. Бельцы и критикует президента Молдовы И. Додона. В Российской Федерации Р. Усатый объявлен в федеральный розыск по делу о коррупции48. Пока что его будущая
политическая программа и судьба остаются неясными, несмотря на некоторый авторитет в северных районах РМ. Но его деятельность на посту
мэра, судя по переизбранию, встречает поддержку горожан. Эксперты отмечают, что во многом его популярность обеспечена контрастом с предыдущим градоначальником, который провалил свою работу.
Другим ярким примером возвращения квалифицированных кадров
в молдавскую политику является кабинет коалиционного правительства
(блок ACUM – Партия социалистов Республики Молдова), и прежде всего министр иностранных дел Н. Попеску и министр экономики и инфраструктуры В. Брынзан. Последний долгое время работал в финансовой
сфере в США и Великобритании, оказывал консультационные услуги государственным органам. Однако на посту министра он отметился только
заявлениями о существовании каких-то коррупционных схем, связанных
с предыдущим правительством и олигархом В. Плахотнюком49. При этом
никаких предложений по борьбе со схемами и проектов реформирования
экономики новый министр не сделал. Н. Попеску до назначения работал
в ряде европейских "фабрик мысли" и в 2010–2012 гг. был советником
В. Филата по внешней политике. Н. Попеску был тесно связан с прозападными политическими элитами Молдовы, участвовал в политическом
процессе. Эксперты оценивают его службу на посту министра как эффективную, но одновременно направленную на улучшение собственного
46
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имиджа для последующего карьерного роста внутри европейских аналитических структур50.
Таким образом, из обзора деятельности трёх политиков, вернувшихся
из эмиграции, можно заключить, что само по себе обладание знаниями,
навыками и капиталом, полученными за границей, не ведёт к автоматической эффективности на государственных должностях в исполнительной власти, хотя и может дать очки популярности для того, чтобы быть
избранным на какой-либо политический пост. Причиной тому являются
сложная институциональная среда и устоявшееся распределение власти,
в условиях которых оказываются возвращающиеся граждане. Многие положения законов, механизмы управления, распределение влияния и ресурсов им незнакомы и сильно отличаются от тех, к которым они привыкли
в странах, где получали свой миграционный опыт.
*

*

*

Молдова в XXI в. остаётся страной массового исхода собственных
граждан. Хотя влияние эмиграции как комплексного феномена затрагивает всё население республики, на государство она воздействует скорее
опосредованно. Руководству РМ приходится создавать новые институты,
адаптировать уже существующие под новые функции, расширять или сокращать их полномочия. Современной Республике Молдова на самом деле сложно оказывать серьёзное влияние на мигрантов и диаспоры из-за
нехватки ресурсов и политической воли. Апелляция к политическому потенциалу диаспоры не оправдывает всех надежд. Она не стала силой,
способной значительно изменить государственные институты и политический курс. Молдавская эмиграция остаётся трудовой и ориентированной
на улучшение своего социально-экономического положения. Постоянное
участие во внутренней политике и создании институтов для мигрантов
в диаспоре также недоступно. Внутренняя жизнь, вовлечённость в повсе
дневность оказываются более важными факторами для развития политических институтов, чем отсутствие на территории республики сотен тысяч
граждан и риторика их представителей в парламенте или наличие выходцев из эмигрантской среды во властных структурах. В дальнейшем, с рос
том и большей институционализацией социально-экономических связей
между диаспорой и оставшимися в стране гражданами, возможны более
значимые политические изменения в этой сфере.
Ключевые слова: Молдова – эмиграция – государство – выборы – СНГ.
Keywords: Moldova – emigration – state – elections – the CIS.
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Современные грани
индустрии спорта
В широком смысле спорт распространяется без преувеличения на все
аспекты социально-экономической сферы. Занятия спортом, а тем более
физкультурно-оздоровительная активность доступны практически всем
слоям населения независимо от дохода и возраста в любом уголке земного
шара. Физкультурой в той или иной форме, например, в России регулярно
занимаются 14 млн человек, или каждый десятый. Приобщение населения к спорту, расширяющееся с каждым годом, объясняется рядом причин, главные из которых – повышение жизненного уровня в большинстве
стран мира, наличие свободного времени, распространение знаний о здоровом образе жизни, доступность спортивных сооружений, государственная
политика, поощряющая занятия физкультурой и спортом.
Во главе спортивной пирамиды стоит спорт высоких достижений,
стимулирующий развитие массовой физкультуры. Спортивная индустрия,
обеспечивающая регулярные занятия физкультурой, оказывает существенное и разнообразное влияние на экономику. Для проведения спортивных
мероприятий необходимы специальные сооружения, требующие огромных
капиталовложений, спортсмены и простые физкультурники предъявляют
спрос на экипировку, большие средства направляются на организацию
соревнований, где существенную роль играет информационно-рекламная
деятельность.
В спортивно-оздоровительной сфере создаются рабочие места самого
широкого профиля. В настоящее время профессиональный спорт предоставляет работу не только спортсменам и тренерам, но и многочисленному
обслуживающему персоналу. Среди них сервисмены, готовящие спортинвентарь, медперсонал, следящий за здоровьем и тренировочным процессом атлета, менеджеры и многие другие. Клубы и спортивные ф
 едерации
привлекают специалистов в области рекламы, юристов, бухгалтеров, профессиональных управленцев. Спортивные сооружения, являясь сложными хозяйственными комплексами, требуют поддерживающих и профилактических мероприятий со стороны соответствующих специалистов,
нередко уникальной квалификации, а также наличия административноуправленческого аппарата.
Ещё более широкое поле для занятости связано с обслуживанием
спортивных мероприятий и развивающегося зрительского туризма. Для
проведения соревнований необходимы распространители билетов, гиды,
* beliaevmike@rambler.ru
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специалисты информационно-рекламной службы, не говоря о всегда востребованных юристах, менеджерах и финансистах.
Современный спорт выступает крупным заказчиком для производителей
спортивного оборудования, которое отличается технологичностью и наукоёмкостью. Причём высокие требования к качеству инвентаря предъявляются не только в профессиональном спорте, но и в широком физкультурно-
оздоровительном сегменте.
По имеющимся оценкам, в 2015 г. только профессиональный спорт
генерировал 145 млрд долл. доходов. Поскольку сфера спорта постоянно
расширяется (приблизительно на 4–5 % ежегодно), в 2018 г. объём денежных потоков в спортивной индустрии составил 488,5 млрд долл., а в нас
тоящее время превысил 500 млрд долл.1
По данным специализированной исследовательской компании Business
Research Company, которая проанализировала рынок спорта, половину
его составляют расходы зрителей, посещающих спортивные мероприятия.
Следовательно, только 250 млрд приходится непосредственно на спорт
в более узком смысле – на соответствующие сооружения, организацию соревнований, закупку инвентаря, тренировочный процесс2.
По объёмам привлекаемых средств вне конкуренции футбол (в американской терминологии "соккер"), на который идёт 43 %, за ним следуют
американский футбол (13 %), бейсбол (12), автогонки "Формула-1" (7),
баскетбол (6), хоккей (6), теннис (4), гольф (3 %)3. Поскольку наибольшее число людей, занимающихся спортом и физкультурой, сконцентрировано в Северо-Американском регионе, неудивителен крен в сторону самых
популярных в Западном полушарии видов.
Согласно тому же исследованию, американский спортивный рынок
ещё десятилетие назад пересёк отметку в 50 млрд долл. Футбольные
мероприятия и связанная с ними активность, например, приносят участникам процесса до 10 млрд долл. дохода, баскетбольная лига – 3,7 млрд4.
Такие американские спортивные гиганты, как Национальная футбольная лига (NFL), NBA (баскетбол), MLB (бейсбол), NHL (хоккей), получали доход от членских взносов в клубы, реализации билетов, рекламы
и спонсорских вложений, продажи права на телетрансляции.
Европейский футбольный рынок в целом достигает 24 млрд долл.
Почти половина приходится на "большую пятёрку" – Английскую премьер-лигу, германскую Бундеслигу, Испанский премьер-дивизион, итальянскую Серию А и французскую Лигу-1.
Примечательно, что наиболее крупный и самый быстрорастущий сектор представляют не сами спортивные мероприятия и, соответственно,
1

Why the Sport Industry is Booming in 2020 (and which key players are driving
growth) // Torrens University Australia. 2020. February, 10. URL: https://www.torrens.
edu.au/blog/business/why-the-sports-industry-is-booming-in-2020-and-which-key-playersare-driving-growth (дата обращения: 21.09.2020).
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Opolska I., Proskina L. Sports Role in economics // Economic Science for Rural
Development: Proceedings of the 2017 International Conference, Jelgava. 2017. No. 45.
P. 322–329. URL: https://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2017/Latvia_
ESRD_45_2017.pdf (дата обращения: 29.09.2020).
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расходы и доходы, связанные с ними, прогрессирующим является зрительский туризм, который расширяется почти на 6 % ежегодно. Организаторы соревнований вследствие этого вынуждены уделять всё больше внимания сопутствующей инфраструктуре – отелям (разного ценового
уровня), пунктам питания (различной ценовой категории), наличию
и доступности местных достопримечательностей, а также развлекательнодосуговым объектам, привлекающим туристов и заполняющим их время,
свободное от посещения соревнований. Аналитическая компания "Прайс
Уотерхаус" (Pricewaterhouse), наблюдая за сферой спорта, отмечает, что
коммерческий спорт и сфера развлечений "сблизились, как никогда преж
де", и именно развлечения и отдых определяют коммерческий успех спорта. Иными словами, "спорт и развлечения идут рука об руку, успешно
дополняя друг друга", – резюмируют специалисты компании5.
Аналогичными темпами увеличивается зрительская аудитория, наб
людающая за соревнованиями через средства массовой информации. Считается, что с помощью СМИ (реклама, права на вещание, спонсорские
взносы) формируется почти четвёртая часть рынка, при том что объём
продаж вещательных услуг растёт почти на 7 % в год6.
Спортивная тематика доминирует в медиаэфирах. Между спонсорст
вом, рекламой на стадионах и во время спортивных мероприятий существует тесная взаимосвязь, поскольку спорт привлекает внимание обширной и разнообразной аудитории. Для производителей спортивной
продукции через СМИ открываются всевозможные информационные каналы воздействия на аудиторию, которые, при большом количестве спортивных мероприятий по самым разным видам спорта, выступают эффективным инструментом продвижения товаров и услуг, причём не всегда
связанных непосредственно с данной сферой. Ведь серьёзные доходы
приносит физкультурно-оздоровительное направление – до 40 % любительского спорта приходится на фитнес и рекреацию7. А производители спорттоваров в настоящее время выпускают внушительную линейку
сопутствующей продукции, имеющей порой весьма отдалённую связь со
спортом, но ассоциирующейся, например, с престижем, успехом, положением в обществе.

Перспективы развития
Спортивная индустрия сейчас находится на подъёме и имеет перспективы устойчивого развития, причём ускоряющимися темпами.
Достаточно упомянуть, что в мире насчитывается более 8 тыс. различных видов спорта и спортивных игр, однако подавляющую часть рынка
занимают наиболее популярные – приблизительно 10 %. Соответственно,
определённый потенциал содержится в распространении тех видов, которые пока замыкаются в некоторых географических рамках. Понятно,
что не все виды могут претендовать на глобальное признание, но даже
5

См.: Opolska I., Proskina L. Op. cit.
Why the Sport Industry is Booming in 2020 (and which key players are driving
growth).
7
Ibid.
6

110

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (63) 2020

в границах своего существования (например, национальные виды) их развитие будет способствовать расширению рынка по таким направлениям,
как организация соревнований, совершенствование учебно-тренировочной
базы, приобретение оборудования, обустройство соревновательных и тренировочных площадок.
Вместе с тем можно привести примеры, когда относительно малоизвестные виды приобретали даже олимпийский статус. Так, бадминтон,
популярный в Азии, получил мировое распространение только в послевоенный период, ближе к концу прошлого века на мировую спортивную
арену вышли восточные единоборства, а сравнительно недавно олимпийским видом стал далеко не всем понятный кёрлинг, в своеобразном "листе
ожидания" олимпийского статуса числится борьба самбо.
Спортивный рынок с сопутствующими видами деятельности специалис
ты оценивают в 1,3 трлн долл. Сюда включают самый широкий спектр –
от торговли хот-догами во время спортивных мероприятий до многомиллионных трансфертов на приобретение клубами "суперзвёзд"8. В целом
вокруг спорта создаётся многослойная бизнес-среда, предоставляющая
возможности трудоустройства для самих спортсменов, тренеров, юристов,
обладателей самых разных имущественных и неимущественных прав, организаторов и менеджеров, спортивных агентов, владельцев и сотрудников СМИ и т.д. Именно поэтому спортивная индустрия отличается высокой динамикой без признаков замедления.
Расширение спортивной индустрии имеет и географический вектор.
По наблюдениям Business Research Company, большую роль играет подъём экономики в развивающихся странах, сопровождающийся улучше
нием материального положения их жителей, а также процессами урбанизации.
Спорт и благосостояние населения имеют тесную взаимосвязь.
На крупнейший рынок спортивной индустрии – Северную Америку – приходится 30 % глобального рынка, далее следуют Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион (в основном благодаря Австралии, Новой
Зеландии и в последнее время Китаю и Индии).
По прогнозам, наиболее значительный прирост в обозримом периоде
ожидается в странах АТР и Среднего Востока – соответственно 9,04 и
6,2 % в год. Темпы, близкие к лидерским, сохранятся в США, где спорт
индустрия будет ежегодно расти на 6 %, и до 5,3 % ускорится Латинская
Америка9.
Факторы, придавшие спортивной активности динамику, тесно связаны с экономическим прогрессом. Постепенный выход из застоя ряда
развивающихся стран способствовал приобщению к занятиям физкультурой и спортом более широких слоёв граждан, поскольку у определённых групп населения появились средства на занятия физкультурой, а сами государства стали принимать более деятельное участие в организации
и пропаганде спортивных мероприятий. Например, испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" даже провёл специальный ребрендинг в соответствии с традициями развивающихся стран, чтобы расширить число
8
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болельщиков, от которых напрямую зависят доходы клуба от продажи билетов, рекламы и спонсорских вливаний.
В ряде государств менее жёсткими стали культурно-религиозные традиции, вследствие чего в спортивное движение влились женщины. Это дало импульс производству спортивного оборудования, поскольку не только
повысился спрос на него, но и потребовалась разработка и освоение спе
цифических моделей.
Самостоятельные группы потребителей спортивной продукции формируют молодёжь и люди пожилого возраста. Фитнес завоёвывает пространство,
в том числе в развивающихся странах. Молодые люди всё более ориентируются на здоровый образ жизни, что ассоциируется с успешностью и способствует карьерному продвижению, а для пожилых людей занятия физкультурой становятся формой досуга и сохранения активного долголетия.
Существенное влияние на распространение спорта и, следовательно,
подъём спортивной индустрии оказало цифровое вещание. Компании предъявили спрос на соответствующее оборудование, направив на переустройство
студий солидные средства. Одновременно приёмные устройства стали более доступными, что расширило аудиторию, открыв дополнительные возможности для рекламы и спонсорства, а также букмекерских компаний.
Цифровые технологии оказали весомое влияние на облик современного спорта и спортивную продукцию. Программные ресурсы и распространение приёмных устройств предоставили спортивным вещательным
компаниям возможности более зрелищного показа соревнований, что,
в свою очередь, повысило привлекательность спортивных трансляций,
расширив зрительскую аудиторию. Более того, всё чаще правила (например, в теннисе, волейболе, пятиборье, биатлоне) подвергаются изменениям
в соответствии с форматами телевизионных передач и требованиями зрителей, предпочитающих динамику и акцентированный соревновательный
момент. Даже в консервативном теннисе используются мячи "оптически
жёлтого" цвета, которые лучше видны на экране телевизора, чем белые.
В доступной пониманию лишь знатоков высшей школы верховой езды
(выездке) ввели дисциплину "кюр" – выполнение произвольного набора
упражнений под музыку.
Одновременно меняется и облик самих видов спорта. Спорт всё больше
приобретает характеристики шоу-бизнеса, в том числе и потому, что современные результаты лидеров настолько близки, что требуют дополнительных
привлекающих внимание акцентов. Возникают и популяризируются новые
виды спорта, "гибридные" виды, а также новые соревновательные формы
в рамках традиционных видов. Например, в биатлоне в последнее время появились такие дисциплины, как масс-старт, смешанные эстафеты, в плавании – спринтерские заплывы, соревнования по пятиборью проводятся в один
день с заключительными соревнованиями по бегу по системе Гундерсена10,
благодаря которой болельщикам понятно, кто победил, без подсчёта очков.
10
Принцип системы состоит в том, что очки, заработанные в предшествующих видах, пересчитываются в секунды разрыва между соперниками. В соответствии с этими
интервалами спортсмены последовательно принимают старт. Победитель определяется
по результату забега. Разработана для повышения зрелищности лыжного двоеборья норвежцем Гундером Гундерсеном (прыжки с трамплина и бег на лыжах). Получила распространение в биатлоне (гонка преследования).

112

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (63) 2020

Е-спорт – молодой и активный
Цифровая экономика дала начало принципиально новому виду –
е-спорту. В 2020 г. глобальный рынок е-спорта, который активно практикуют 600 млн любителей, составит 1,5 млрд долл.11 Можно предположить,
что популяризации киберспорта, которым можно заниматься не выходя
из дома, способствовал режим самоизоляции в связи с коронавирусной
инфекцией.
"Е-спорт пока молод, – отмечают специалисты аналитической компании "Делойт энд Туш" (Deloitte & Touche). – Однако постоянно растёт количество игровых программ, на популяризацию которых затрачиваются
немалые усилия. А перспективы развития рынка связываются с созданием
платформ, подключением индивидуальных разработчиков, расширением
географического охвата"12.
Е-спорт базируется на игровом пространстве, но его не следует отож
дествлять с имитаторами игр. Е-спортом занимаются профессиональные
игроки на соревновательном уровне. Его двигателем выступают технологические инновации, которые позволили создать привлекательную графику,
вызывающую желание заняться этим видом спорта. По мере внедрения технологических новинок – систем распознавания лиц, управления жестами,
голосом – повысились степень соревновательности и соперничества, креативность, удовлетворённость результатом. Особенно этот спорт привлекателен для миллениалов, хорошо владеющих техникой. Важную роль в развитии е-спорта играет информация и реклама, а также то, что им могут
заниматься люди с ограниченными возможностями.
Этот вид спорта демонстрирует очень высокие темпы роста, и уже
в 2019 г. он принёс компаниям, которые им занимаются, доход в 1,1 млрд
долл. Объём спонсорских вложений, несмотря на нерегулярность спортивных мероприятий, составил 667 млн долл., что даёт основания для
оптимистических взглядов на развитие. Ожидается, что к 2024 г. рынок
удвоится, ведь это масштабная аудитория, предоставляющая простор для
рекламы и трансляции по видеоканалам13.
Большую популярность киберспорт приобрёл в развивающихся странах. Например, в Латинской Америке за соревнованиями на виртуальных полях наблюдают до 45 млн человек. Наиболее высокую заинтересованность проявляют жители Бразилии и Мексики. Специалисты
прогнозируют рост интереса к этому виду соперничества на 20 % в год.
Причём такими же темпами увеличатся продажи компьютеров и игровых
приставок14.
Основным оборудованием для данного вида выступают персональные
компьютеры. Соответственно, распространение киберспорта не только
11

2020 technology Industry Outlook // Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/
us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/technology-industry-out
look.html (дата обращения: 10.09.2020).
12
Ibid.
13
Esports Market – Global Outlook and Forecast 2020–2025 // Research and Markets. 2020. April. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5014116/esports-mar
ket-global-outlook-and-forecast-2020 (дата обращения: 15.09.2020).
14
Ibid.
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повышает спрос на них, но и выдвигает конкретные требования к качест
ву аппаратов, их ценовой доступности, а также к программному обеспечению и интернету.
Одним из наиболее перспективных рынков считается Индия, где 60 %
населения моложе 35 лет. Большой потенциал просматривается в Китае
и Южной Корее, а также в других странах АТР – на Филиппинах, в Авст
ралии, Тайване, Гонконге, Вьетнаме. Там растёт число игроков, наблюдателей, существует благоприятная технологическая инфраструктура. В последние годы во многих государствах мира были построены специальные
"арены" с качественным игровым оборудованием, удобными помещениями,
компьютерами с чёткими экранами.
Самая представительная армия игроков находится в Китае, где более 600 млн человек ведут баталии с помощью телефонов, персональных
компьютеров, приставок. США лидируют по расходам на одного игрока.
В стране всё ещё наблюдается быстрое распространение е-спорта, что объясняется сравнительно молодой и хорошо информированной структурой
населения15.
Специалисты рассматривают рынок е-спорта как коммерчески перспективный, поскольку ожидают увеличения числа турниров и прихода
новых игроков. По имеющимся оценкам, е-спорт привлекает до 380 млн
игроков ежегодно, в основном из Китая и США16. Доходы в этом виде
спорта формируются так же, как в традиционных видах, – спонсорство,
реклама, прибыль разработчиков игр, реализация билетов.
Треть рынка игр приходится на Азию, там проводится значительная
часть турниров, в которые осуществляют инвестиции даже западные
предприниматели. Однако отсутствие стандартов и единых правил пока
сдерживает развитие игрового рынка.

Рынок спортивного оборудования
Спортивная индустрия, обеспечивающая атлетов и любителей необходимым оборудованием, выпускает самые разнообразные изделия, применяя различные материалы – от традиционных (особые породы ивы для
крикетных бит) до современного кевлара и титановых сплавов (для ракеток, клюшек и велосипедных рам). Ежегодно любителям спорта требуются в миллионах экземпляров мячи, диски, сетки, клюшки, биты, ракетки и лыжи, скейты, доски для сёрфинга, парапланы, а также обувь
(для бега, лыж, коньков и т.д.), чехлы и сумки, одежда тренировочная
и для соревнований, специальное питание в самых разных дозировках
и расфасовках. В некоторых видах спорта необходимо защитное оборудование в виде шлемов, наколенников, налокотников. В целях контроля за
здоровьем и тренировочным процессом выпускаются различные приборы,
информирующие о состоянии атлета. При этом каждый вид оборудования специфичен и требует конкретных материалов – металлов и сплавов,
15

Esports Market – Global Outlook and Forecast 2020–2025.
ESports Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2018–2026 // Transparency Market Research. URL: https://www.transparencymar
ketresearch.com/esports-market.html (дата обращения: 23.09.2020).
16
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текстиля, полимеров, композитов, дерева. Нередко нужно их уникальное
сочетание для определённого вида оборудования17.
Таким образом, рынок спортивного оборудования предоставляет большие возможности не только для крупного бизнеса, но и для небольших, уз
коспециализированных фирм, занявших свою нишу. Такие возможности,
в частности, предоставляют национальные виды спорта, распространённые на ограниченном географическом пространстве, которыми увлекаются
не так много любителей.
Так, Голландия, освоив передовую технологию покрытий для спортивных площадок и строительства спортивных сооружений, сумела занять
место одного из лидеров на мировом рынке, продавая зарубежным заказчикам продукцию на 1,1 млрд евро18.
Глобальный рынок спортивного оборудования в 2019 г. оценивался в 470,4 млрд долл. Ожидается, что он будет расти на 7,2 % в год и
к 2027 г. достигнет 815–820 млрд долл. Стоимость крупнейших производителей оборудования и спорттоваров оценивается в миллиарды долларов:
Nike – 36,8 млрд, ESPN – 13,1 млрд, Adidas – 11,2 млрд, Puma – 4 млрд,
Reebok – 0,8 млрд19.
В понятие спортивного оборудования включается также одежда, которая имеет широкую номенклатуру и используется в любительском спорте,
на занятиях оздоровительной физкультурой, а также на отдыхе. Ожидается,
что в ближайшее десятилетие спрос на одежду и обувь будет устойчиво повышаться приблизительно на 7 % в год. При этом ускоренными темпами будет расти спрос на оборудование для занятий физкультурой и спортом на
открытом воздухе.
Потребители спортивной одежды (оборудования) занимаются фитнесом, туризмом, активными видами отдыха. К этому подталкивает урбанизация, которая не только предоставляет материальную базу для занятий
спортом, но и побуждает горожан искать эмоциональное разнообразие
в монотонной городской жизни. Игровые виды спорта, преимущественно на открытых пространствах, способствуют психологической разгрузке
офисных сотрудников, что нередко поощряется работодателями.
Существенный импульс даёт детский спорт. Пропаганда детского спорта как развивающего целеустремлённость, умение взаимодействовать
в команде, концентрацию, укрепляющего здоровье служит своего рода
"топливом" для рынка оборудования. Тем более что в этом направлении
меняется даже парадигма общеобразовательного процесса, в рамках которого большое внимание уделяется спортивным урокам. Учебные заведения всё чаще предлагают свои возможности для проведения тренировок,
17

См., напр.: Sports Equipment and Apparel Market by Product Type, Sports Type
and Distribution Channel: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020–
2027 // Research and Markets. 2020. April. URL: https://www.researchandmarkets.
com/reports/5118734/sports-equipment-and-apparel-market-by-product (дата обращения:
12.09.2020).
18
Research and innovation in sport // Government of the Netherlands. Official website.
URL: https://www.government.nl/topics/sports/research-and-innovation-in-sport (дата
обращения: 15.09.2020).
19
Sports Equipment and Apparel Market by Product Type, Sports Type and Distribution
Channel: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020–2027.
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соревнований, активного досуга. Стимулируют занятия спортом и спрос
на оборудование для соревнований, которые проводятся на различных
уровнях и для разных возрастных групп в увеличивающихся масштабах.
Растущая коммерциализация основных видов спорта, в целом его популяризация под лозунгами сохранения здоровья, поддержания физической формы и снятия стресса ведут к расширению рынка спортивного
оборудования и, соответственно, материалов.
Глобальный рынок спортивного оборудования растёт устойчиво и отличается быстрым восприятием новых технологий, открытостью к изменениям. Это объясняется высокой спортивной конкуренцией. В ряде видов
спорта цена победы, а значит, успешности команды, спортсмена, тренера,
их доходов измеряется долями секунды или сантиметрами. Оборудование, позволяющее получить техническое преимущество в рамках правил,
становится буквально бесценным. Денежный эквивалент имеет и интерес
производителя. Оборудование, принёсшее спортсмену удачу, пользуется
повышенным спросом, причём не только конкретный вид экипировки, но
и вся линейка продукции этой фирмы.
В связи с этим производство спортивного оборудования отличается
высокой технологичностью. Например, одна из ведущих компаний по изготовлению спортивного инвентаря, Adidas, направила на исследования
и разработки в 2019 г. 152 млн долл., а в её исследовательских подразделениях заняты более 1 тыс. человек20.
В феврале 2008 г. широко известная в водных видах спорта фирма
Speedo представила плавательные костюмы LZR Racer Suit, которые позволяли увеличить скорость на 2–4 %, поскольку обеспечивали свободу
движений и обладали водоотталкивающими свойствами. На Пекинской
олимпиаде атлеты, облачённые в такие костюмы, установили 23 мировых рекорда, выиграли в 94 % всех заплывов и завоевали 89 % медалей в плавании21. Правда, после взрыва рекордов на использование таких
плавательных костюмов были наложены определённые ограничения, но
в целом это не может остановить поиски в области усовершенствования
спортивного инвентаря.

Оборудование – спортивное и умное
В последнее время особенно бурно развивается сектор умного оборудования. Глобальные продажи такой экипировки растут на 8 % в год
и к 2026 г. достигнут 12 млрд долл.22
Спрос на умное спортивное оборудование обусловлен как заботой
о безопасности, так и близкими результатами спортсменов. Требуются
приборы, способные с точностью до сотых долей секунды фиксировать
20

Adidas. Annual Report 2019 // Adidas. URL: https://report.adidas-group.com/2019/
en/ (дата обращения: 15.09.2020).
21
3 Examples of Innovative Technologies in Sports // Ideanote.io. 2017. December, 15.
URL: https://blog.ideanote.io/3-examples-innovative-technologies-sport/ (дата обраще
ния: 15.09.2020).
22
Smart sports Equipment Market Outlook – 2026 // Allied Market Research. 2019.
September. URL: https://www.alliedmarketresearch.com/smart-sports-equipment-market
(дата обращения: 15.09.2020).
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стартовые и финишные показатели (бобслей, горнолыжные дисциплины),
а также чёткое соблюдение игровых правил (например, в теннисе, футболе, волейболе – регистрация пересечения ограничительных линий игрового поля). Человек уже не в состоянии обеспечить такую безупречность
и беспристрастность. Так, видеоповторы позволяют повысить качество судейства, иными словами, уровень справедливости. А это, в свою очередь,
увеличивает привлекательность спортивных состязаний.
Примечательно, что на первых порах спортивное сообщество сопротивлялось введению таких технологических новинок, ссылаясь на дороговизну. Только в 1978 г. Национальная футбольная лига США опробовала
его в предсезонных играх. Несколько лет спустя её примеру последовали
федерации хоккея, баскетбола, тенниса, бейсбола, и теперь "трудно представить, что когда-то видеоповторов не существовало… и сегодня, нравится
нам или нет, видеоповторы – неотъемлемая часть игры"23.
Специальные приборы с датчиками позволяют в режиме реального
времени регистрировать физиологическое состояние спортсмена или эффективность используемого оборудования. Данные передаются на дисплей
приёмного устройства тренера или самого атлета, что позволяет следить
за текущим состоянием здоровья (пульс, дыхание, экспресс-анализы)
или эффективностью применения оборудования и оперативно вносить необходимые коррективы. В американском футболе, который отличается
жёсткостью борьбы, шлемы передают судейской бригаде информацию об
очередном столкновении игроков с одновременной оценкой силы удара
и выводом об опасности для здоровья спортсмена и возможности продолжения его участия в игре24.
Такие приборы внедряются практически во все виды спорта, включая
водные. Оборудование приобретает совершенно новое качество. Например, умные мячи позволяют атлету получить на экране смартфона данные
о траектории полёта мяча, высоте, дальности, вращении.
Даже в массовом сегменте уже реализуются умные клюшки, ракетки, биты, шлемы, кроссовки как в мужском, так и в женском вариантах.
Например, в 2018 г. высоким спросом пользовались умные клюшки для
гольфа, что объясняется необходимостью контролировать технику удара и распространением этого вида спорта. Так, M-tracer MT500GII Golf
Swing Analizer, укреплённый на рукоятке клюшки, регистрирует и выдаёт
точные сведения о вращении мяча, скорости схода мяча с ударной поверхности, дальности полёта и даже об угле соприкосновения клюшки с мячом
во время удара25.
В целом индустрия спортивного оборудования поддерживается в современных условиях онлайн-торговлей, доставляющей товары в те точки,
где нерентабельно содержать специализированный магазин.
23

3 Examples of Innovative Technologies in Sports.
По данным Американской ассоциации нейрохирургов, например, в 2009 г. серьёзные травмы головы в велоспорте получили 85 389 спортсменов, в американском футболе – 46 848, в бейсболе и софтболе – 38 394. См.: New Helmet Technology And Safe
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of Innovative Technologies in Sports.
25
Smart sports Equipment Market Outlook – 2026.
24

ЭКОНОМИКА

117

Несмотря на то что рынок предоставляет широкие возможности для
развития бизнеса, он является в высшей степени конкурентным. В первую
очередь по производителям, поскольку спортивные товары относятся к категории высокотехнологичных. Однако этот рынок, особенно в сегменте
одежды и обуви, является привлекательным для фальсификаций, представляющих более дешёвую и низкокачественную продукцию, что ухудшает бизнес-возможности для легальных производителей качественных
моделей и брендов, завоевавших доверие потребителей.

Спорт как драйвер местной экономики
Спорт высших достижений и спортивные события международного
масштаба находятся в центре внимания и нередко отодвигают на второй
план массовое физкультурное движение. Между тем оно играет сущест
венную и возрастающую роль в развитии местной экономики и формировании социально-экономической среды на региональном уровне.
Так, в Европейском союзе разработана и принята программа Erasmus+ Sport (действует с 2014 по 2020 г.) для поддержания юношеского
спорта на местах. На учебный и тренировочный процесс, включая зарубежный обмен опытом, в рамках этого проекта, который должен привлечь
4 млн участников, выделяется 14,7 млрд евро. Объединив семь ранее существовавших программ, он открывает новые возможности как для индивидуальных любителей спорта, так и для организаций26.
Основная цель проекта – дополнить европейские стратегические планы
по росту экономики и занятости ещё одним компонентом, способствующим достижению поставленных целей. Авторы плана рассчитывают, что,
развивая спорт, им удастся снизить безработицу особенно среди молодёжи, стимулировать обучение людей новым профессиям, поддержать инновации, укрепить сотрудничество и мобильность в рамках ЕС. По итогам
проекта около 2 млн человек станут обладателями дипломов о высшем
образовании, не менее 650 тысяч овладеют новыми профессиями, более
500 тысяч получат образование по программам обмена. В проекте примут
участие 800 тыс. преподавателей, в качестве базовых платформ выступят
125 тыс. школ и профессиональных центров27. Подчёркивается, что в решающей степени успех проекта зависит от активности местных органов
власти.
Позитивное влияние спорта на местную экономику иллюстрирует пример американского штата Аризона. "Спорт – это занятие для отдыха, свободного времени. Но это также неоценимый драйвер экономики и в плане
занятости, и в плане доходов", – говорит Джуди Бернас, член Совета директоров Управления по спорту и туризму Аризоны. Ведь спортивные
мероприятия и организация спортивного досуга требуют значительного числа участников: это не только игроки и тренеры, которых все видят, но и управленческий персонал команд, финансисты, маркетологи,
строители, парковщики, униформисты, специалисты по обслуживанию
26

The Plus of Erasmus+ // European Commission. Official website. URL: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en (дата обращения: 22.09.2020).
27
The Plus of Erasmus+.
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спортсооружений, а также владельцы и сотрудники отелей и предприятий
питания, транспортные служащие и многие другие. Кроме того, по словам
Дж. Бернас, в экономике штата заметное место занимает туризм, а спорт
способствует привлечению людей28.
Специалиста дополняет декан Школы спортивного бизнеса Университета Гранд-Каньон Брайан Смит, утверждая, что спорт показал "солнечную сторону" экономики, реально подняв заработки и увеличив занятость:
"Не имеет значения, что происходит в экономике, аппетиты к спорту не
меняются никогда… Этот вид бизнеса действительно обладает высокой сопротивляемостью к кризисам, что очень важно для Аризоны, экономика
которой не отличается стабильностью. Если вычесть спорт из экономики Аризоны, можно будет увидеть крупные убытки – в доходах, занятости, социально-экономической обстановке". "Мы, организаторы и пропагандисты спорта, присутствуем в Аризоне везде, и это присутствие за
последние десять лет только растёт"29, – добавляет эксперт.
Любительский спорт, прежде всего юношеский, действительно оказывает стабилизирующее воздействие на местную экономику. Ведь родители готовы экономить на других статьях семейного бюджета и отказываться от отпуска на море и в горах, но находить средства и время для
сопровождения детей. Появился даже специальный термин – sportcation
(sport + vacation) – "спортканикулы", "спортотпуск". Эксперты Университета Флориды отметили в специальном исследовании по детскому спорту,
что "родители готовы отказаться от ряда собственных увлечений, чтобы
найти возможности для обеспечения детских занятий… они осознают, что
другого такого периода не будет, поэтому должны сделать всё, что в их
силах"30.
"Есть свидетельства того, что и после трагедии 9/11 и кризиса 2008 г.
люди продолжали тратить деньги на детский спорт. Родители готовы сделать всё, чтобы поддержать детей", – делится наблюдениями Лайза Делпи
Нейротти, профессор спортивного менеджмента из Университета Дж. Вашингтона31. Одновременно Л. Д. Нейротти отметила рост заинтересованности пожилых людей в занятиях фитнесом, велоспортом и даже адаптированным вариантом такого тяжёлого вида, как триатлон (бег, плавание,
велосипед). "Всё больше и больше возрастных людей возвращаются в соревнования. Они не тратят много денег, но определённо активизируются
и, пусть немного, всё-таки тратят", – говорит эксперт.
О потенциале развития спорта для местной экономики говорит исполнительный директор Phoenix Regional Sports Commission Кэти Браун, которая в 1988 г. запустила программу "Обогатим комьюнити через
спорт": "Люди даже не представляют, сколько денег идёт от низового
спорта – высшей школы, юношеского, малобюджетных видов. <…> Люди
28

Rentilly J. Sports Means Business: Is It a Win for Our Economy? // Greater Phoenix
in Business. 2013. April. URL: https://inbusinessphx.com/in-business/sports-meansbusiness#.X3GfEKZn1hE (дата обращения: 29.09.2020).
29
Ibid.
30
Mellen G. Gauging the Impact of Events // Sports Travel. 2018. July, 20. URL:
https://www.sportstravelmagazine.com/gauging-the-impact-of-events/ (дата обращения:
20.09.2020).
31
Ibid.
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приезжают на соревнования со всей страны. Они останавливаются в оте
лях, питаются в ресторанах, посещают музеи, другие привлекательные
для туристов места. И это не обязательно спорт высших достижений. Даже скромный четырёхдневный юношеский турнир по футболу может оказать существенный эффект на экономику"32.
Главное воздействие на местную экономику оказывает связанный со
спортом туризм. Прямые расходы туристов, приезжающих на спортивные
мероприятия, по данным Национальной ассоциации спортивных комиссий (NASC), составили в 2017 г. в США 11,4 млрд долл. Прямые расходы
туристов означают прибыль местных отелей, ресторанов, магазинов, экскурсоводов, перевозчиков. Для местных властей это налоговые поступления
в бюджет от повысивших выручку предприятий. Важно, что в определённых случаях спорт помогает сгладить падение доходов туристической отрасли в низкий сезон33.
Спортивный туризм в целом благоприятно влияет на хозяйственную
жизнь региона и бизнес-климат: рекреационные услуги, ориентированные
на туристов, одновременно доступны и для местных жителей, возрастает стоимость и аренда жилья, улучшается транспортная инфраструктура,
повышается число повторных посещений (по оценкам, 60 % людей, побывавших на спортивных мероприятиях, проводят там каникулы, а 74 % рекомендуют своим знакомым), что расширяет занятость и стабилизирует
заработки.
В результате специально проведённой аналитической работы компания Longwoods International выяснила, что в 2017 г. американские путешественники, которые остановились хотя бы на одну ночь для посещения
соревнования, потратили 31 млрд долл.34 Всего ради состязаний разного
уровня – от профессиональных турниров до юношеских состязаний – было совершено 120 млн поездок, в ходе которых каждый потратил в среднем 256 долл. на размещение, транспорт, еду и напитки, покупки и разного
рода развлечения35.
Глава компании Longwoods Дж. Циммерман заметил по этому поводу: "Когда вы видите сумму в 31 млрд долл., фактически потраченную на этот вид путешествий, вы понимаете, что это большой рынок для
комьюнити"36.
Причём этот рынок имеет тенденцию к быстрому расширению. Национальная ассоциация спортивных комиссий, оперируя информацией
Университета Огайо, сообщает, что посетители спортивных мероприятий
в 2017 г. потратили на 9 % больше, чем в 2016 г.37
Авторы исследований признают, что из-за отсутствия единой методики данные могут подвергаться сомнению, вступать в известное противоречие друг с другом, но неоспоримо, что спортивные события – юношеские,
любительские или профессиональные – могут принести пользу принимаю
щему городу.
32
33
34
35
36
37
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Хизер Лоренс, профессор Университета Огайо и руководитель исследования, комментируя рост популярности туризма, даже по поводу
любительского и юношеского спорта отмечает: "…современное поколение
нуждается в событиях… они полны жажды общения, им необходимо разделять впечатления от событий. Спорт для этого подходит как нельзя
лучше"38.
Сооружения, построенные для спортивных мероприятий, остаются в городе и используются местными жителями. Х. Лоренс уверена, что физкультура и спорт не просто экономический драйвер, это ещё и большая экономия на издержках. Ведь активные люди, сохраняя здоровье, экономят
бюджетные деньги, выделенные на медицину39.
Положительное воздействие спортивных мероприятий на региональную экономику очевидно. Однако для развития спорта в регионе требуются серьёзные капиталовложения. Причём не только в организацию соревнований и строительство сооружений. Для того чтобы спортивный туризм
приносил реальные и устойчивые доходы, нужна развитая инфраструктура.
Помимо спортивных сооружений необходимо создать возможности для
развлечений и занятий за пределами самого спорта. "Если люди только
соревнуются и уезжают – это одно. Надо сделать так, чтобы они задерживались", – говорит Л. Д. Нейротти40. Как этого добиться – вот главная задача в спортивном туризме, утверждает уже Х. Лоренс.
*

*

*

Индустрия спорта, обладая такими специфическими качествами, как
динамика, многогранное влияние на экономику, включая региональную,
высокая наукоёмкость, способность к созданию большого числа рабочих
мест для широкого спектра профессий, позитивное влияние на социальную сферу, особенно в молодёжном и региональном сегменте, объективно
должна занять более значимое место в перспективных планах социальноэкономического развития России.
Ключевые слова: спортивная индустрия – киберспорт – спортивное оборудование – здоровый образ жизни – спортивные объекты – реклама.
Keywords: sports industry – e-sports – sports equipment – healthy lifestyle –
sports facilities – advertising.

38

Mellen G. Op. cit.
Каждый год в Европе более 8 млн человек умирают от того, что ведут малоподвижный образ жизни. Физическая неактивность – четвёртый по значимости фактор
смертности. Согласно данным ВОЗ, на него приходится 6 % в мире и 10 % в Европе. См.:
Opolska I., Proskina L. Op. cit.
40
Mellen G. Op. cit.
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Соснов Георгий Иванович*, старший эксперт Центра координации исследований РИСИ.

Энергобезопасность Турции:
путь к решению внутренних проблем
лежит в русле эскалации
региональных конфликтов
Вопрос обеспечения энергобезопасности является для Турции одним
из наиболее актуальных. В последние годы страна удовлетворяет за счёт
импорта около 71 % своих потребностей в первичных энергоносителях
(144 млн ТОЕ1). Причём по нефти данный показатель достигает 88 %, по
каменному углю – 97, а по природному газу – 99 %. Доля гидроэнергетики, бурого угля и других местных ресурсов, в том числе нетрадиционных,
составляет чуть более 29 % общего потребления2.
Приложенные правительством усилия способствовали увеличению в последние пять лет производства первичных энергоресурсов на 16,4 % – до
39,6 млн TOE. Достичь этого показателя удалось в основном с помощью
нетрадиционных возобновляемых источников, таких как энергия ветра,
геотермальная, солнечная и биоэнергия. Увеличившись за указанный период в 3,2 раза, их производство в 2019 г. достигло условного показателя
в 11,6 млн ТОЕ. Тем не менее из-за роста спроса и, соответственно, импорта доля местных источников осталась практически на прежнем уровне.
Судя по прогнозам Министерства энергетики и природных ресурсов
страны, преодолеть сложившуюся ситуацию в ближайшие годы вряд ли
удастся: в 2023 г. спрос на первичные энергоресурсы ожидается на уровне 157 млн TOE, тогда как доля его покрытия за счёт импорта должна
уменьшиться весьма незначительно – с нынешнего 71 до 70,3 %3.
Имея весьма ограниченные собственные резервы нефти и незначительные запасы каменного угля и природного газа, Турция пытается повысить свою энергобезопасность, предпринимая шаги по трём основным
направлениям4.
* sosnov.georgy@yandex.ru
1

Tonne of oil equivalent – тонна условного топлива.
Elektrik Piyasası Resmi İstatistikleri Listesi // Enerji Piyasası D üzenleme Kurumu.
URL: http://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-167/resmi-istatistikler (дата обращения:
06.09.2020).
3
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019–2023 Stratejik Planı // T.C. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. URL: https://sp.enerji.gov.tr/ETKB_2019_2023_Stratejik_
Plani.pdf (дата обращения: 14.09.2020).
4
G ü ne ş N. T ü rkiye’nin Enerji G üvenliğ i Strateji Plan ı // IIim ve Medeniyet. 2016.
16 A ğ ustos. URL: https://www.ilimvemedeniyet.com/turkiyenin-enerji-guvenligi-stratejiplani.html (дата обращения: 11.09.2020).
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Наиболее доступным из них выступает расширение круга стран и компаний – поставщиков нефти, газа и каменного угля с целью создания конкурентной среды и недопущения использования ими своих ресурсов в качестве инструментов ценового или политического давления. Этой же цели
подчинено развитие системы транспортировки газа и нефти по собственной
территории, в том числе для получения транзитной маржи.
Второе по доступности направление, предполагающее, однако, при
влечение весьма значительных местных и иностранных инвестиций, – использование атомной и гидроэнергетики, а также солнечной, ветровой, геотермальной и приливной.
Третьей областью, требующей не только масштабных инвестиций, но
и политических усилий вплоть до проецирования силы, является получение новых источников нефти и газа путём выхода за пределы сухопутных
и морских границ страны.
Перечисленные выше направления, а также меры по реализации поставленных задач нашли отражение в Стратегическом плане обеспечения
энергетической безопасности Турции, принятом в 2018 г.5
Стоит отметить, что правительство в целом добилось реализации поставленных целей по первым двум пунктам. Что касается новых источников нефти и газа за пределами страны, то попытка Анкары получить
контроль над нефтяными месторождениями Мосула (под предлогом их освобождения от ИГИЛ) была пресечена США. В то же время результаты
развития сотрудничества с Правительством национального согласия (ПНС)
Ливии свидетельствуют о том, что получение нефтяных и газовых концессий в этой стране и на её шельфе – вопрос ближайшего будущего. Что
касается борьбы за нефтегазовые ресурсы Средиземноморья, то она разворачивается всё активнее, правда с весьма ограниченными для турок шансами на успех. Тем не менее, предъявляя масштабные претензии на средиземноморские газовые поля, в том числе в исключительных экономических
зонах (ИЭЗ) Греции и Кипра, Анкара рассчитывает выторговать себе по
меньшей мере часть месторождений на шельфе последнего.
Основными мерами развития энергетической отрасли в последние годы
были упрощение административных процедур, приватизация и обеспечение прозрачности ситуации на рынке, а также привлечение в неё внешних
и внутренних, в основном частных, капиталовложений.
Система поощрения инвестиций в энергетику разработана в стране
весьма подробно и закреплена законами и подзаконными актами профильных министерств и ведомств. Иностранным инвесторам в полном объёме
предоставляются те же права и преференции, что и местному бизнесу. Широко применяются такие виды поддержки, как частичное или полное освобождение от налогов и сборов, льготное кредитование и выдача поручительств со стороны правительственных фондов по полученным кредитам.
Для права доступа к соответствующим льготам потенциальный инвестор обязан приобрести "поощрительный сертификат" в Министерстве экономики, указав в обращении подсектор энергетики, место расположения
объекта, мощность, ориентировочную стоимость, а также количественные
и качественные характеристики энергетического оборудования, технологий
5
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и материалов, которые планируется импортировать. К обращению прилагаются технико-экономическое обоснование и заключения Министерства энергетики и природных ресурсов и Министерства охраны окружающей среды
и градостроительства.
Основными инструментами поддержки инвестиций являются: освобождение от НДС и таможенных пошлин при импорте машин и оборудования;
полное или частичное освобождение от подоходного и корпоративного налогов; частичная компенсация государством процентной ставки по займам6.
Целям обеспечения поддержки капиталовложений служит крупнейший
в мире специальный Фонд гарантирования кредитования (KGF), выдающий поручительства фирмам перед банками по инвестиционным займам.
Стоимость его активов в конце 2019 г. достигла 59 млрд долл.7 Не ограничиваясь выдачей поручительств, KGF принимает на себя часть нагрузки по
оплате начисляемых банками процентов, правда в размере всего до 2 процентных пунктов.
Правительство позиционирует свою систему поощрений как одну
из наиболее продвинутых в мире. Следует признать, что её применение действительно стимулировало приток инвестиций в сферу энергетики, однако в основном это были средства местных частных компаний
и в значительно меньшей мере иностранных. В совокупности инвестиции
в развитие энергетики оцениваются за период с 2015 по 2019 г. в размере
24 млрд долл.8
На первый взгляд дело с турецкой системой поддержки инвестиций
обстоит довольно благополучно, если бы не два момента. Во-первых, изза предоставления льгот госбюджет недополучает значительную часть налоговых поступлений, оцениваемую по итогам 2019 г. в 3 % его доходной
части9. Во-вторых, необходимость получения инвесторами "поощрительного сертификата" требует от соискателей затраты немалых усилий и времени на согласование в госучреждениях параметров проектов и размеров
льгот. При этом наиболее крупные и лакомые куски достаются компаниям, близким к правительству и верхушке правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Иностранные инвесторы также при прочих
равных условиях отдают предпочтение партнёрству именно с этими фирмами, что ограничивает присутствие на рынке многих других представителей турецкого бизнеса, имеющих возможность и желание вложить средства
в данную сферу.
Что касается баланса потребления конечных (товарных) энергоносителей, то он не слишком изменился за последние годы и в 2019 г. сложился
следующим образом: на нефтепродукты пришлось 49 %, на природный
Yatı r ı m Teşvik Uygulamalar ı // T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 2020. A ğ ustos.
URL: https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615 (дата
обращения: 14.09.2020).
7
Gökçe H. KGF kefaletli krediler 260 milyar lirayı aştı // D ünya. 2018. 6 Haziran. URL:
http://www.pressreader.com/turkey/d%C3%BCnyagazetesi/20180606/281990378213700
(дата обращения: 14.09.2020).
8
Turkey’s Energy Outlook // T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. URL: https://
enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/DIGM/Belgeler/576588investors_ guide_for_
electricity_sector_in_turkey.pdf (дата обращения: 11.09.2020).
9
Ibid.
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газ – 21, электроэнергию – 18,9, на каменный уголь – 8,4, доля остальных, вместе взятых, не превысила 2,7 %10.
Поскольку 86 % нефтепродуктов производится из импортной нефти,
25 % электроэнергии – из импортного газа, а 80 % привозного каменного угля идёт на ТЭС, то в топливно-энергетическом балансе (по критерию товарных энергоносителей) импортная составляющая приближается
к 75 %. Исправить данную ситуацию Анкара может только посредством
получения контроля над новыми, в данном случае зарубежными, источниками нефти и газа.
В пятилетние планы и другие программы правительства начиная
с 2000-х гг. неизменно включается пакет мер, призванных компенсировать затраты на импорт нефти поступлениями от экспорта нефтепродуктов. Однако до настоящего времени эти усилия видимого результата не
дали. Несмотря на то что в 2019 г. к четырём действующим НПЗ страны
добавился пятый, построенный и принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, а их суммарная мощность достигла 39 млн т, производство нефтепродуктов оставалось на уровне 30 млн т в год, а в 2019 г. и вовсе уменьшилось до 25 млн (к тому же их экспорт упал на 13,6 %, до
8,8 млн т) из-за последствий разразившегося в стране экономического
кризиса. В 2020 г. эта тенденция укрепилась вследствие негативного влия
ния на экономику пандемии коронавируса.
До 2023 г. правительство планирует ввести дополнительные льготы
для экспортёров нефтепродуктов, рассчитывая на увеличение их производства к этому сроку до 35–36 млн т в год, экспорта – до 11–12 млн т и сокращение импорта до 12–13 млн т в год11. Разумеется, этого далеко не достаточно для заметного оздоровления баланса в обороте нефтепродуктов.
Газовый рынок Турции переживал в последнее время весьма заметные пертурбации. Связаны они не с развитием отрасли, а исключительно
с конъюнктурными моментами. Экономический кризис привёл к резкому падению спроса на газ и, соответственно, объёмов его импорта. Если
в 2018 г. в страну поступило 50,3 млрд куб. м газа, то в 2019 г. – на 10 %
меньше (45,2 млрд). В то же время резкое падение мировых цен на СПГ
по сравнению с теми, которые зафиксированы в долгосрочных контрактах, определило взлёт его доли в потреблении.
Закупки по импорту осуществлялись (по данным за 2019 г.) по трубопроводам из России (15,2 млрд куб. м, или 33,6 %), А зербайджана
(9,6 млрд) и Ирана (7,7 млрд куб. м). СПГ поступал по долгосрочным
контрактам из Алжира (5,7 млрд куб. м) и Нигерии (1,7 млрд). Ещё
5,2 млрд куб. м было закуплено на спотовом рынке, главным образом из
Катара, а также Тринидада, США и ещё шести стран. Доля СПГ в общем импорте газа увеличилась за пять лет в 2,5 раза и в 2019 г. достигла
27,9 % газового импорта12.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı // T.C. Enerji Piyasası D üzenleme Kurumu.
Ankara, 2020 (Elektrik Piyasası, 2019, Yılı Piyasa Gelişim Raporu, Denge Tablosu 2019).
URL: https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari (дата обращения:
09.09.2020).
11
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019–2023 Stratejik Planı.
12
Doğal Gaz Piyasası Aylı k Sektör Raporu Listesi // T.C. Enerji Piyasası D üzenleme
Kurumu. URL: http://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-95/dogal-gazaylik-sektor-raporu
(дата обращения: 21.09.2020).
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В последние годы на фоне снижения объёмов поставок российского
газа в Турцию почти вдвое (с 26,8 до 15,2 млрд куб. м за 2015–2019 гг.)
всё более заметным становится сокращение его доли и в сфере производства электроэнергии, а также в отоплении жилищ и офисов. В указанный
период эта доля упала с 55,3 до 32 %13. Основной причиной такой динамики импорта из РФ стало сокращение закупок турецкими частными компаниями из-за разногласий с российским поставщиком в вопросе цены. Как
следствие, объёмы импорта по линии этих фирм рухнули в 4,8 раза, на
6,1 млрд куб. м (с 7,7 до 1,6 млрд)14.
Доля Ирана в импорте в течение того же времени оставалась практически неизменной – около 17 %, тогда как доля Азербайджана выросла
с 12,7 до 21,2 %. По мнению турецких экспертов, свою роль сыграл здесь
не только ценовой фактор, но и всё более активное политическое сближение Анкары и Баку.
По итогам первого полугодия 2020 г. ситуация с поставками газа из
РФ оказалась близка к критической. Импорт из России упал по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 42 % – до 4,7 млрд куб. м15, что
составило всего 20,1 % газового импорта страны. При этом общий объём
поступлений СПГ в Турцию (10,3 млрд куб. м) более чем вдвое превысил
показатель импорта из России16. Заметную роль в этом сыграли закупки
СПГ на спотовом рынке, рост которых по сравнению с тем же периодом
2019 г. был равен 27 %, достигнув 6,6 млрд куб. м17.
Первое место по поставкам спотового газа на турецкий рынок уверенно удерживает Катар – соответственно 58 и 47 % в 2018 и 2019 г. и 31 %
в первом полугодии 2020 г. Далее в этом сегменте рынка идут США, доля
которых увеличилась в тот же период с 4 до 9 %18.
По всей вероятности, тенденция к увеличению импорта Анкарой СПГ
в ближайшие годы сохранится. Арендовав в 2018 г. плавучий терминал
с заводом по регазификации мощностью 7,7 млрд куб. м в год, Турция
превратилась в обладателя четырёх терминалов, общая мощность которых
составляет 24,9 млрд куб. м в год19, более чем вдвое превысив объём закупок СПГ в 2019 г. Тем самым страна уже сейчас обеспечила себе требуе
мую гибкость манёвра, особенно в зимний период, и снизила зависимость
от поставщиков трубопроводного газа.
По оценке Агентства по регулированию энергетического рынка
Турции (EPDK), в 2020 г. спрос на газ вновь возрастёт и достигнет
52 млрд куб. м, а в 2023 и 2028 г. его потребление будет равно 55,9 и
Doğal Gaz Piyasası Aylı k Sektör Raporu Listesi.
Турецкая Akfel Gaz, вслед за Enerco Enerji, обжаловала решение по ценам Газпрома // Neftegaz.ru. 2020. 15 февраля. URL: https://neftegaz.ru/news/arbitrage/524942turetskaya-akfel-gaz-vsled-za-enerco-enerji-obzhalovala-reshenie-po-tsenam-gazproma/ (дата
обращения: 24.09.2020).
15
Gazprom Türkiyeʼyi kaybediyor // Milliyet. 2020. 4 Eylül. URL: https://www.milli
yet.com.tr/ekonomi/gazprom-turkiyeyi-kaybediyor-6297847 (дата обращения: 11.09.2020).
16
Doğal Gaz Piyasası Aylı k Sektör Raporu Listesi.
17
Doğal gaz ithalatı nda Rusyaʼnı n ağı rlığı azalıyor // D ünya. 2020. 5 Haziran. URL:
https://www.dunya.com/sektorler/enerji/dogal-gaz-ithalatinda-rusyanin-agirligi-azaliyorhaberi-472027 (дата обращения: 28.09.2020).
18
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64,8 млрд куб. м в год соответственно20. Агентство полагает, что ввод
в эксплуатацию первой нитки газопровода "Турецкий поток" (ТП) мощностью 15,75 млрд куб. м позволит стране с лихвой перекрыть свои внутренние потребности в трубопроводном газе на обозримую перспективу
даже в случае перебоев с транзитом через Украину, а если таковой сохранится в намечаемых объёмах, Турция будет располагать избыточными
мощностями по хранению, гибко реагируя на запросы рынка и укрепив
переговорные позиции при согласовании условий дальнейших закупок.
Что касается отмеченного выше резкого падения объёмов поставок газа из РФ в 2019 г. и первом полугодии 2020 г., то, по мнению турецких
экспертов, в ближайшие два года ситуация должна измениться за счёт его
использования в рамках программы газификации городов и посёлков западной части страны, для которых предназначен в том числе газ "Турецкого потока".
Собственная добыча газа в стране в последние годы держалась на
уровне всего 480 млн куб. м в год. В августе 2020 г. турецкое руководство
с помпой преподнесло общественности информацию об обнаружении в западной части Чёрного моря (район вилайета Сакарья) залежей природного
газа. Объём месторождения оценивается в 320 млрд куб. м 21. Лидеры
страны наперебой заговорили о достижении энергетической независимос
ти. Когда эйфория в правительственных СМИ пошла на спад, эксперты
стали задавать неудобный вопрос: к какой категории по классификации
ресурсов данное месторождение можно отнести – к прогнозным, оценённым или достоверным? Ответа на него власти пока не дали. Представляется, что до проведения международного аудита утверждать что-либо
определённое о запасах месторождения вообще преждевременно. По наиболее оптимистичному сценарию (если ресурсы окажутся извлекаемыми),
с помощью черноморского газа Турция сможет, начиная с 2022 г., в течение десяти лет удовлетворять до половины своих потребностей в голубом
топливе. В случае присвоения данному месторождению другой категории
его доля в общем потреблении рискует снизиться в 2 и более раз.
С 2002 г. турецкая статистика не публикует информацию об импорте
углеводородов в стоимостном выражении. По неподтверждённым оценкам
турецких экспертов, в последние годы на эти цели расходуется порядка
30–35 млрд долл., что составляет львиную долю дефицита платёжного
баланса и ложится тяжёлым грузом на бюджет страны.
Доля российских компаний в импорте нефти в последние три года
оставалась на уровне 10–12 % его общего объёма, обеспечивая РФ второе место в списке поставщиков после Ирака. В продажах нефтепродуктов и каменного угля на турецкий рынок Россия продолжала играть ведущую роль. В 2019 г. её доля составила соответственно 45 и 24 % от их
общего импорта, оставаясь наряду с продажей газа одним из факторов
20
Küçükkaya E. EPDK, 2020 Yılı İçin Doğal Gaz Tüketimi Tahminini Açı kladı //
Enerji Portalı. 2020. 29 Ocak. URL: https://www.enerjiportali.com/epdk-2020-yili-icindogal-gaz-tuketimi-tahminini-acikladi/ (дата обращения: 16.09.2020).
21
Nuroğlu E. Türkiye’nin doğalgaz keşfinin ekonomik yansı malar ı // Anadolu Ajansı.
2020. 31 A ğ ustos. URL: https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-nin-dogalgaz-kesfininekonomik-yansimalari/1958406 (дата обращения: 16.09.2020).
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стабилизации двусторонних отношений. Следует отметить, что роль поставок газа в данном контексте постепенно падает.
Рынок электроэнергетики Турции не претерпел за последние годы
существенных изменений. Доминирующими ресурсами в производстве
электроэнергии в 2019 г. оставались ГЭС (31 %), каменный уголь (22)
и природный газ (19 %). Вклад ТЭС на местных лигнитах составил 16 %.
Доля нетрадиционных возобновляемых источников (зелёная энергетика)
достигла 12 %22. В перспективе, после 2023 г., в число собственных источников должна войти и атомная энергетика.
Приложенные правительством в 2015–2019 гг. усилия способствова
ли привлечению в отрасль довольно значительных внешних и внут
ренних инвестиций, а также наращиванию установленных мощностей
на 18,4 % (до 90,7 тыс. МВт) и производства электроэнергии на 13,8 %
(до 294,2 млрд кВт ∙ ч). Заметная роль в таком увеличении принадлежала возобновляемым источникам, обеспечившим рост своего подсектора на 44 %23. Внушительную динамику последнего показателя определили нетрадиционные источники (энергия ветра, геотермальная, солнечная
и биоэнергия), давшие рост в 3,2 раза, тогда как прибавка в производстве
электроэнергии на ГЭС составила лишь 10,6 %.
Стоит отметить, что доля природного газа, используемого на ТЭС,
снизилась за пять лет на 8,9 % и в 2020 г. ожидается её уменьшение ещё
на 0,5–19 %24.
Дальнейший рост производства гидроэнергии сдерживается ограниченностью пригодного к использованию водного потенциала, а также вопросами экологии. Увеличению производства такого традиционного для Турции энергоносителя, как лигнит25, препятствуют экологическая повестка,
проблема извлекаемости углей, а также сравнительно низкая эффективность инвестиций в этот подсектор.
В последние пять лет Турция резко снизила долю производства элект
роэнергии на установках, использующих жидкое топливо, – до 1 % и задействует их главным образом в качестве резервных источников малой
мощности. Все крупные ТЭС, работавшие в 2000-е гг. на мазуте, ещё
в начале 2010-х гг. были переведены на природный газ.
Придавая первостепенное значение развитию зелёной энергетики, правительство в 2018 г. пошло на беспрецедентный шаг. В дополнение ко
всем перечисленным выше льготам оно предоставило инвесторам возможность заключать сделки по будущей продаже электроэнергии потребителям в валюте. Были установлены твёрдые тарифы сроком на десять лет,
в соответствии с которыми цена 1 кВт ∙ ч, произведённого на солнечной
электростанции, составит 7,3 долл., на геотермальной – 10,5 долл., а на
ветровой и биомассе – 13,3 долл. При этом руководство страны обязалось
Enerji İstatistik Bülteni // Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Enerji İşleri Genel
Müdürlüğü. 2020. URL: https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Raporlari (дата обращения: 17.09.2020).
23
Ibid.
24
Küçükkaya E. EPDK, 2020 Yılı İçin Doğal Gaz Tüketimi Tahminini Açı kladı.
25
Лигнит (от лат. lignum – дерево) – ископаемая, слабообугленная древесина бурого
цвета, а также бурый уголь, образовавшийся целиком или в основном из такой древесины. – Прим. ред.
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компенсировать инвесторам из специального фонда госбюджета разницу
между стоимостью выработки и той ценой, которая будет складываться на
рынке26.
Несмотря на привлекательность перечисленных мер и довольно заметный приток капитала в данный подсектор, намеченного результата власти
пока не добились, отчасти из-за низкой окупаемости инвестиций. Так, стои
мость выработки 1 кВт ∙ ч на тепловой или гидростанции в 3–5 раз ниже,
чем на солнечной, геотермальной или ветровой электростанции.
Существенной проблемой для страны остаются весьма высокие показатели технических потерь в электросетях, а также незаконный отъём, по
существу воровство, электроэнергии. Суммарный показатель по этим позициям в 2015–2019 гг. снизился с 14 до 10 %, но по-прежнему довольно
внушителен: по уровню развития энергетической инфраструктуры Турция
хотя и поднялась в мировом рейтинге за указанный период на 14 ступеней, занимает в нём лишь 40-ю строчку27.
Доля внешних источников (газа и каменного угля) в производстве
электроэнергии оставалась в последние годы критически высокой, составляя в сумме 39,7 %. Планами правительства предусмотрено снизить данный показатель к 2023 г. до 38 %, в том числе за счёт роста доли генерации на нетрадиционных возобновляемых источниках до 18,2 %28 и добычи
собственного газа на шельфах Чёрного моря, Ливии и Кипра. При этом
планируется лишь незначительно повысить вклад гидроэнергии (до 26 %)
и окончательно отказаться от жидкого топлива.
Таким образом, даже в случае осуществления указанных выше намерений задача сократить энергетическую зависимость страны, опираясь на
собственные ресурсы, фактически уже не ставится. Прорыв тут возможен
только в случае подтверждения наличия своих внутренних крупных источников природного газа в Чёрном море, а также их обретения на кипрском и ливийском шельфах.
Реализация ядерной программы Турции является в сфере энергетики
одной из приоритетных задач. Анкара подписала и ратифицировала все основные международные договоры и протоколы, начиная с Договора о нераспространении ядерного оружия29 и заканчивая Соглашением с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и присвоением
Турецкой Республике статуса ассоциированного члена. Последнее обстоятельство свидетельствует не только об амбициях страны, но и о признании
уровня развития её ядерного сектора. Данный статус дал право турецким
учёным стать сотрудниками ЦЕРН, а фирмам – участвовать в тендерах
на поставки некоторых материалов и оборудования для него. Кроме того,
Küçükkaya E. Dönmez: Bağı msı z Enerji Politikamı z İle Güçlü Türkiye Olacağı z //
Enerji Portalı. 2019. 20 Aralı k. URL: https://www.enerjiportali.com/donmez-bagimsizenerji-politikamiz-ile-guclu-turkiye-olacagiz/ (дата обращения: 15.09.2020).
27
Türkiye, Enerji Mimarisi Performansı Endeksiʼnde 40ʼncı sı rada! // Emlakkulisi. 2017.
10 Şubat. URL: https://emlakkulisi.com/turkiye-enerji-mimarisi-performansi-endeksinde40nci-sirada/515845 (дата обращения: 21.09.2020).
28
Küçükkaya E. Dönmez: Bağı msı z Enerji Politikamı z İle Güçlü Türkiye Olacağı z.
29
Подписан в 1969 г., ратифицирован в 1979 г.
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Анкара подписала 34 двусторонних соглашения о сотрудничестве в атомной сфере, в том числе с Россией30.
На данный момент Турция располагает двумя научно-исследовательскими центрами широкого профиля – ÇNAEM под Стамбулом и ANAEM
в Анкаре, а также тремя центрами ядерных исследований в области здравоохранения, растениеводства и животноводства.
В стране функционирует также американский суперкомпьютер, производящий вычисления для ЦЕРН, а местные учёные принимают участие
в экспериментах на Большом адронном коллайдере и занимаются моделированием и теоретическими исследованиями, связанными с реализацией проекта Компактного линейного коллайдера. По мнению западных
экспертов, турки уже сейчас располагают необходимой технической базой
и достаточно подготовленным персоналом для решения задач по развитию
национальной атомной энергетики.
Реализация принятой правительством в 2006 г. программы строительства нескольких атомных электростанций началась с подписания в 2010 г.
российско-турецкого соглашения о сооружении в районе провинции Мерсин АЭС "Аккую" мощностью 4800 МВт. Стоимость станции оценивается
в 20 млрд долл.
По информации Совета по ядерному регулированию Турции (Nükleer
Düzenleme Kurumu, NDK), разрешение на запуск работ по возведению
первого энергоблока было выдано турецкой стороной в 2017 г. Закладка его фундамента состоялась в апреле 2018 г. в ходе видеоконференции
с участием президентов двух государств. Укладка фундамента первого
блока была завершена в октябре 2018 г. В ноябре того же года турки выдали разрешение на старт подготовительных работ по сооружению второго энергоблока, а в августе 2019 г. – лицензию на его строительство. В мае
и июле 2020 г. NDK выдал разрешение на начало подготовительных работ
по третьему и четвёртому энергоблокам31.
В сентябре 2020 г. завершилась укладка фундамента под второй энергоблок. Стоит отметить, что с середины текущего года тон турецких СМИ
в отношении хода реализации данного проекта стал более доброжелательным по сравнению с предыдущим периодом. В статье от 23 сентября газета "Миллиет" довольно подробно сообщила о большом масштабе работ, в частности о том, что для повышения надёжности фундамента
станции в него было заложено 2,45 тыс. т стальной арматуры и закачано
17 тыс. куб. м бетона32.
Согласно данным Минэнерго РФ, ввод в эксплуатацию первого блока АЭС должен состояться в октябре 2023 г., а всей станции – в 2026 г.33
30

Соглашение подписано в 2009 г., ратифицировано в 2011 г.
Akkuyu Nükleer Güç Santralı – Gelişmeler // Nükleer D üzenleme Kurumu. URL:
https://ndk.org.tr/tr/272-nukleer-tesislerin-yetkilendirilmesi/741-akkuyu-ngs-gelisme
ler.html (дата обращения: 14.09.2020).
32
Akkuyu’da 2. ünitede reaktör temeli tamam // Milliyet. 2020. 23 Eylül. URL: https://
www.milliyet.com.tr/ekonomi/akkuyuda-2-unitede-reaktor-temeli-tamam-6312757 (дата обращения: 22.09.2020).
33
Эксперт: АЭС "Аккую" – не только крайне выгодный экономический проект // Радио Sputnik. 2018. 3 апреля. URL: https://radiosputnik.ria.ru/20180403/1517855624.html
(дата обращения: 24.09.2020).
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Отметим, что запуск АЭС "Аккую" добавит в энергобаланс страны (с учётом всех действующих и строящихся станций) всего 1,2 % в 2023 г. (с началом работы первого энергоблока) и порядка 4,3 % в 2026 г.34
Планами правительства предусматривалось также строительство в период до 2030 г. ещё двух атомных станций. Для первой из них, близ
г. Синопа, на побережье Чёрного моря, консорциум в составе японской
фирмы Mitsubishi (30 % капитала), французской Areva (21 %) и турецкой
государственной генерирующей компании EÜAŞ (49 %) разработал технико-экономическое обоснование, переданное Министерству энергетики
и природных ресурсов Турции в 2018 г.35 Однако в 2019 г. в связи с повышением турками требований к обеспечению безопасности (и вытекающего
из этого значительного удорожания объекта) японская сторона потеряла
интерес к дальнейшему сотрудничеству и отказалась от него.
Ещё одну атомную электростанцию турки планируют построить в европейской части страны – во Фракии (место для площадки пока не выбрано). Национальные СМИ называют в качестве наиболее вероятного
партнёра по этой сделке Китай, переговоры с которым ведутся с 2016 г.
Таким образом, два первых объекта атомной энергетики окажутся
в состоянии лишь незначительно смягчить энергозависимость страны от
внешнего мира.
Занимая завидное положение транзитёра углеводородов, Турция давно стремилась к превращению в газовый хаб, вкладывая деньги в строительство трубопроводов. Поскольку страна не является членом Е
 вросоюза
и состоит только наблюдателем в Энергетическом сообществе (Energy
Community), она не обязана выполнять требования третьего энергопакета ЕС36. Для решения всех вопросов, связанных с прокладкой трансграничных трубопроводов, Анкаре достаточно двусторонних договорённостей
с другими государствами.
Немало усилий Турция направляет на разработку месторождений в соседних странах. Правда, не всегда успешно. Так, нефтегазовая компания
ТРАО ещё в 2000-е гг. подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU)
с Ираном и была готова инвестировать 6 млрд долл. в месторождение
Южный Парс. Однако Тегеран, несмотря на острую нехватку средств на
инвестиции, заморозил туркам доступ к освоению трёх фаз этого месторождения. Как считают западные эксперты, причина этого якобы крылась
в том, что запасы Южного Парса иранцы решили сохранить для создания
мощностей по сжижению газа, а также для его продажи в АТР.
При этом компания ТРАО не упустила своего шанса в азербайджанском
проекте "Шах-Дениз-2", став вторым после ВР совладельцем этого месторождения с долей 19 % (у ВР – 28,8 %)37. Кроме того, ТРАО является
Akkuyu’da 2. ünitede reaktör temeli tamam.
Sinop Nükleer Santraliʼnin ÇED başvuru dosyası bakanlıǧa sunuldu! // Emlakkulisi.
2018. 14 Ocak. URL: https://emlakkulisi.com/sinop-nukleer-santralinin-ced-basvuru-dosya
sibakanliga-sunuldu/559648 (дата обращения: 09.09.2020).
36
См.: Источник: Турция не обязана соблюдать правила третьего энергопакета //
РИА "Новости". 2014. 8 декабря. URL: https://ria.ru/economy/20141208/1037180578.
html (дата обращения: 06.09.2020).
37
Yeni dönemde enerjide üç öncelik // D ünya. 2018. 18 Temmuz. URL: https://www.
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совладельцем международного нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан
с долей 6,5 %38.
В настоящее время подходит к концу реализация спонсированного Евросоюзом проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), включающего в себя
введённый в строй в 2019 г. Трансанатолийский газопровод (TANAP)
и завершаемого строительством Трансадриатического газопровода (ТАP).
Нитка ТАNAP пролегает из Азербайджана через Грузию, Турцию и Болгарию в Вену, а TAP – через Турцию в Грецию, Албанию и Италию39.
Газ для ЮГК в 2019 г. начал поставляться в ограниченных объёмах
с ныне действующего каспийского месторождения "Шах-Дениз-1". Запланированная мощность TANAP – 16 млрд куб. м в год, ТАР – 10 млрд
с перспективой расширения до 20 млрд. Оба трубопровода ориентированы главным образом на азербайджанское месторождение "Шах-Дениз-2",
которое постепенно наращивает объёмы добычи. Ожидается, что поставки
достигнут проектного показателя в 26 млрд в год в 2023 г.40
Проект ЮГК дополняет газопровод из РФ "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м в год. Тем самым турки достигли цели, к которой давно шли, и страна, как они считают, уже в 2021–2022 гг.
превратится в крупнейший на Ближнем Востоке газовый хаб, поскольку
в сумме через её территорию будет прокачиваться порядка 42 млрд куб. м
голубого топлива. Данных о размере валютных поступлений за газовый
транзит в открытых источниках не имеется, но, по неподтверждённым высказываниям турецких экспертов в СМИ, речь идёт о нескольких сотнях
миллионов долларов в год.
В последнее время Турция стала уделять повышенное внимание вопросам роста своего влияния в Средиземноморье. Получение Анкарой
доступа к расположенным там богатейшим месторождениям нефти и газа
могло бы придать экономике страны мощнейший импульс развития.
В условиях жёсткой конкуренции за средиземноморский газ с Грецией, Кипром и Египтом Анкара в декабре 2019 г. добилась договорённости
с Правительством национального согласия Ливии о подписании меморандума об установлении общей морской границы между двумя государствами в обмен на заключение соглашения об оказании военной и гуманитарной помощи ПНС.
С активизацией работ по поиску газа в Восточном Средиземноморье
заметно возросла напряжённость в отношениях между претендентами на
перспективные офшорные месторождения региона. Не будучи участником
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Турция не признаёт наличия
территориальных шельфов и исключительных экономических зон Греции и Кипра. К тому же Анкара любыми методами, вплоть до силовых,
блокирует попытки Никосии реализовать свои права на газ в одностороннем порядке. Аналогичного развития событий следует ожидать, по всей
вероятности, и в отношении Афин.
Yeni dönemde enerjide üç öncelik.
Kraemer R. Diversify and expand: Turkey’s drive towards natural gas security //
Middle East Institute. 2020. April, 16. URL: https://www.mei.edu/publications/diversifyand-expand-turkeys-drive-towards-natural-gas-security (дата обращения: 22.09.2020).
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Конкуренция за право использования запасов природного газа, выявленных на шельфах Египта, Кипра, Израиля, Ливана и Сирии, наложилась на неурегулированность вопроса о прохождении морских границ
в регионе. Коммерческие перспективы овладения ресурсами оказались
столь впечатляющими, что экспертное сообщество заговорило о возможном перерастании дипломатических конфликтов в вооружённые.
В 2025 г. на европейский рынок с шельфовым газом намерены выйти
Израиль, Египет, Греция и Кипр. Соглашение между ними о строительстве газопровода в Италию (EastМed) уже подписано. Его мощность сос
тавит 12 млрд куб. м. Понятно, что планируемый израильско-кипрский
газопровод угрожает энергетическим планам Турции, поскольку снизит её
значение как страны – транзитёра каспийского, российского, а в перспективе и центральноазиатского газа в Южную Европу.
Турецко-ливийский меморандум о морской границе, как полагают
в Анкаре, позволит Турции использовать возникшую юридическую неопределённость, чтобы блокировать прокладку трубопровода EastМed.
В настоящее время в сохранении такого рода неопределённости отчасти
заинтересованы и США, руководствующиеся стремлением к продвижению в Европу собственного СПГ. В связи с этим Анкара рассчитывает на
то, что в Вашингтоне будут смотреть сквозь пальцы на её активизацию
в Средиземноморском регионе.
Несмотря на все предпринимаемые шаги, Анкара в своих средиземноморских амбициях остаётся в политическом одиночестве, выход из которого не просматривается. В своих дальнейших действиях турки могут
в лучшем случае надеяться на нейтралитет некоторых членов международного сообщества.
*

*

*

Настойчивые шаги, предпринятые в последние годы правительством
страны с целью повышения энергетической безопасности, привели к весьма ограниченным результатам. К числу достижений можно отнести расширение круга стран – поставщиков нефти, нефтепродуктов и особенно
природного газа, в том числе за счёт увеличения объёмов и диверсификации поставок СПГ. Кроме того, турки добились весьма ощутимых результатов в развитии газотранспортной системы.
На фоне следования общей тенденции к диверсификации импорта
энергоносителей Турция продолжает сокращать импорт газа из РФ, доля
которого составила по итогам первого полугодия 2020 г. лишь 20,1 % в общем газопотреблении. Правда, одновременно из-за кризиса в экономике
и тёплой зимы упал и общий импорт газа – на 16,3 %41.
По мнению западных экспертов, в дальнейшем газопотребление в Турции будет расти и в 2028 г. достигнет 64,8 млрд куб. м в год42.
41
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Haziran 2020 // T.C. Enerji Piyasası D üzenleme
Kurumu. URL: http://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-95/dogal-gazaylik-sektor-raporu
(дата обращения: 14.09.2020).
42
Ibid.
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Развитие атомной энергетики страны пока заметно отстаёт от намеченных в начале 2010-х гг. планов, и до конца 2030-х гг. данный подсектор
вряд ли сможет внести существенную лепту в оздоровление энергобаланса.
Что касается гидроэнергетики, то её вклад в энергобаланс останется,
несмотря на ряд новых строек, на нынешнем уровне (около 30 %) вследствие ограниченности пригодного к использованию водного потенциала,
а также проблем с экологией. Зелёная энергетика, учитывая беспрецедентные льготы и поощрения, предоставленные этому подсектору, даже в случае реализации наиболее оптимистичного сценария сможет достичь доли
в производстве электроэнергии, не превышающей 18 %.
Таким образом, электроэнергетика, по меньшей мере до середины
2020-х гг., будет оставаться критически зависимой от импорта энерго
носителей.
По мнению западных экспертов, ещё более туманной выглядит перспектива развития ситуации на топливном рынке. Без выхода за пределы своих нынешних морских границ Турция не способна сколько-нибудь
заметно увеличить долю в топливном балансе нефти и газа из собственных источников. Однако такой выход может потребовать не только политических сверхусилий в соединении с проецированием силы, но и решительных, подчас рискованных, а главное – весьма затратных шагов,
связанных с её возможным использованием. В данном контексте шансы
Анкары на успех представляются весьма проблематичными. В этом плане можно говорить лишь об обоснованности претензий Турции на некоторую небольшую часть газовых ресурсов на кипрском шельфе, за которую
страна, судя по всему, готова бороться со всей решимостью. Однако даже
в случае получения определённой доли на кипрском шельфе кардинального снижения уровня энергетической зависимости это не принесёт.
Ключевые слова: Турция – энергетика – ресурсы – поощрение инвестиций –
внешние источники – зависимость – риски – конфликты – перспективы.
Keywords: Turkey – energy sector – resources – encouraging investment – external
sources – dependency – risks – conflicts – perspectives.
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Роль Евразийского банка развития
в углублении интеграции стран –
участниц Евразийского
экономического союза
Евразийский банк развития (ЕАБР) имеет уникальные возможности
для содействия интеграционным тенденциям на постсоветском пространстве, обладая международной правомочностью, наднациональным характером и существенным финансовым капиталом. Финансовое присутствие во всех странах – участницах Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и глубокое понимание экономических и интеграционных процессов позволяют ЕАБР эффективно отбирать проекты с высоким объединительным потенциалом и определять наиболее перспективные направления
работы. В этих условиях с середины 2010-х гг. банк стремится использовать своё положение для поддержки развития ЕАЭС и постепенно
расширяет свои функции в данной сфере.
*

*

*

ЕАБР создан в 2006 г. по инициативе президентов России и Казахстана с целью содействия развитию рыночной экономики государствучастников и финансирования крупных региональных проектов в реальных секторах экономики. В 2009 г. к структуре присоединились Армения
и Таджикистан. В 2010 г. её полноправным участником стала Белоруссия,
а в 2011 г. – Киргизия.
На сегодняшний день банк представляет собой международную организацию, специализирующуюся на региональных инициативах, и крупнейший многосторонний кредитный институт, созданный странами постсоветского пространства. Его уставный капитал составляет 7 млрд долл.,
из них 1,52 млрд приходится на оплаченную часть, а 5,48 млрд долл. –
на капитал до востребования1. Ключевыми акционерами ЕАБР остаются Россия и Казахстан. Их вклад обеспечивает 65,97 и 32,99 % уставного
* a.akinfieva@mail.ru
1
Часть уставного капитала, оплачиваемая (вносимая) акционерами при наступлении определённых неблагоприятных обстоятельств. Годовой отчёт 2019 // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. 2019. 96 с. URL: https://eabr.org/upload/iblock/b51/
EABR_AR_2019_2020_08_07.pdf (дата обращения: 01.09.2020).
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капитала ЕАБР соответственно (рисунок). Однако основную часть своей
инвестиционной деятельности ЕАБР финансирует за счёт заимствований
на национальных и международных рынках капитала. С момента начала
своей работы банк привлёк таким образом более 3,4 млрд долл., в основном посредством выпуска облигаций2.
0,99

0,03

0,01
0,01

32,99

65,97

Рис. Вклад стран – участниц ЕАБР в уставный капитал банка, %
Источник: составлено по: Тюлебеков Т.Б. Евразийский банк развития (ЕАБР) как один
из инструментов региональной интеграции на постсоветском пространстве // Актуальные науч. исслед. в современном мире. 2019. № 11-5 (55). С. 20–24

Привлечённые средства ЕАБР направляет в первую очередь на финансирование наиболее значимых национальных проектов развития во
всех государствах-членах и поддержку инициатив, способствующих углуб
лению евразийской интеграции. В данном контексте при отборе заявок
ЕАБР традиционно отдаёт предпочтение проектам в отраслях с наиболее сильным мультипликативным и интеграционным эффектом. В его
текущем инвестиционном портфеле преобладают инициативы в области
транспорта (24,6 %), энергетики (17,3), финансов (14,5), химической промышленности (13,7), а также в горнодобывающем секторе (8,8) и машиностроении (4,4 %)3.
В последние годы ЕАБР стремительно укрепляет свои позиции в регионе. Только за 2017–2019 гг. инвестиционный портфель банка вырос
на 70 %. По итогам 2019 г. объём капиталовложений в новые проекты
2
Инвесторам // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. URL: https://eabr.org/
investors (дата обращения: 01.09.2020).
3
Цифры и факты // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. URL: https://eabr.
org/about/facts-and-figures/ (дата обращения: 01.09.2020).
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превысил 1,6 млрд долл., что в 2,5 раза выше уровня 2017 г.4 К августу
2020 г. совокупная сумма инвестиций ЕАБР в экономики стран-участниц
достигла 9,332 млрд долл.5 Из них почти 4,4 млрд пришлось на текущие инициативы. Ведутся переговоры о присоединении к ЕАБР Молдовы и Венгрии, обсуждаются перспективы расширения экономических
связей организации с Узбекистаном.
При этом с момента создания Евразийского экономического союза,
объединившего пять из шести стран – акционеров ЕАБР, именно интеграционное направление постепенно становится ключевым в его деятельности. Так, в 2016 г. банк скорректировал свою стратегию развития на
2013–2017 гг. и подчеркнул в новой версии документа смещение вектора
в сторону целевых проектов с ярко выраженным интеграционным эффектом. По словам бывшего председателя правления ЕАБР Дмитрия Панкина, банк ориентирован на поддержку количества проектов с участием
двух и более государств на уровне не менее 50 % инвестиционного портфеля6. Этот целевой показатель ЕАБР сохранил и в стратегии развития
на 2018–2022 гг.7 Кроме того, в 2017 г. был утверждён запуск совместной
с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) группы по отбору и поддержке проектов в сфере промышленной кооперации "с интеграционным
потенциалом"8. Группа начала работу в 2018 г.
В целом ЕАБР играет существенную роль в углублении евразийской
интеграции. Его вклад в развитие союза многогранен и реализуется через
ряд различных функций. Среди них можно выделить инвестиционную,
финансовую, аналитическую, информационно-просветительскую, а также
только формирующуюся гуманитарную.
Инвестиционная функция ЕАБР даёт наибольший импульс динамике
экономических связей между странами-участницами и проявляется в финансировании банком проектов с высоким интеграционным эффектом.
По данным руководства ЕАБР, только за 2017–2019 гг. капиталовложения в такие инициативы выросли примерно в 1,7 раза и составили 54,4 %
текущего инвестиционного портфеля (около 2,38 млрд долл.)9. Среди некоторых значимых проектов в этой сфере можно выделить, например,
4

Волнистая К. Евразийский банк развития подключит к интеграции Венгрию и Узбекистан // Евразия Эксперт. 2019. 6 мая. URL: https://eurasia.expert/evraziyskiy-bankrazvitiya-podklyuchit-k-integratsii-vengriyu-i-uzbekistan/ (дата обращения: 02.09.2020).
5
Проекты ЕАБР – Евразийский банк развития // Евразийский банк развития.
Офиц. сайт. URL: https://eabr.org/projects/eabr/?PAGEN_1=5 (дата обращения:
02.09.2020).
6
В ЕАБР уделят внимание национальным проектам развития // FOR.kg. 2016.
18 января. URL: https://www.for.kg/news-351977-ru.html (дата обращения: 02.09.2020).
7
Стратегия Евразийского банка развития на период с 2018 по 2022 год // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. URL: https://eabr.org/upload/iblock/298/
UTVERZHDENNAYA-STRATEGIYA-EABR-NA-PERIOD-S-2018-PO-2022-GOD.PDF
(дата обращения: 03.09.2020).
8
ЕЭК и ЕАБР готовы поддержать перспективные кооперационные проекты //
Евразийская экономическая комиссия. Офиц. сайт. 2017. 22 декабря. URL: http://
www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-12-2017-2.aspx (дата обращения:
03.09.2020).
9
Прибыль ЕАБР по итогам 2019 года составила $68.9 млн // Акчабар. 2020.
1 июля. URL: https://www.akchabar.kg/ru/news/pribyl-eabr-po-itogam-2019-goda-sosta
vila-689-mln/ (дата обращения: 04.09.2020).
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финансирование банком разработки и освоения золоторудного месторождения Бакырчик в Казахстане. На эти цели в 2014 г. ЕАБР выделил компании "Бакырчикское горнодобывающее предприятие", принадлежащей российскому инвестору – группе "Полиметалл", кредит в размере
80 млн долл. сроком на пять лет. В 2018 г. на месторождении запустили горно-обогатительную фабрику по производству золотого концентрата проектной мощностью 10 т золота в год. Около половины получаемой
продукции в дальнейшем поставляется на переработку на Амурский гид
рометаллургический комбинат в России, а почти 40 % техники, используемой при добыче руды, составляют машины белорусского производства.
По словам сотрудника ЕАБР Д. Абеуова, такое тесное взаимодействие
сторон делает проект хорошим примером "расширенной евразийской интеграции"10.
Среди других аналогичных инициатив в Казахстане – кредит ЕАБР
в размере 95 млн долл. АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на исполнение экспортного контракта
и поставку продукции российскому Магнитогорскому металлургическому комбинату, а также предоставление в общей сложности около 85 млн
долл. российско-казахстанскому совместному предприятию на промышленное освоение уранового месторождения Заречное. Кроме того, ЕАБР
выделил 166 млн долл. Белорусскому металлургическому заводу на строи
тельство мелкосортно-проволочного стана. Почти треть его готовой продукции идёт на экспорт в Россию, а в процессе производства используется
российское сырьё11.
В 2020 г. ЕАБР совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ)
запустил ежегодный Евразийский конкурс "Интеграция" с целью отбора
проектов с высоким интеграционным потенциалом. Его победители получат финансовую и нефинансовую поддержку от организаторов конкурса
в продвижении бизнеса. В качестве мер поощрения предусмотрены инвестиции, страховые продукты, финансовый и операционный лизинг, торговое финансирование и консультационные услуги. При этом приоритетное
внимание организаторы намерены уделить инициативам в высокотехнологичных отраслях промышленности, агропромышленном комплексе и инф
раструктурном строительстве. Первый отбор заявок начался в сентябре
2020 г. По мнению министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, конкурс "станет значимым и… эффективным инструментом реализации интеграционной повестки в рамках
ЕАЭС", а "сотрудничество при реализации инвестпроектов в наших странах открывает путь к широким возможностям как для промышленной
10
Савко С. Как в ЕАЭС работают проекты с сильным интеграционным эффектом // БЕЛТА. 2019. 9 августа. URL: https://www.belta.by/comments/view/kak-veaes-rabotajut-proekty-s-silnym-integratsionnym-effektom-6981/?_utl_t=fb (дата обращения:
04.09.2020).
11
Беларусь: Евразийский банк развития профинансирует строительство нового стана
в ОАО "Белорусский металлургический завод" (БМЗ) // Металл Украины. 2018.
24 августа. URL: https://ukrmet.dp.ua/2018/08/24/belarus-evrazijskij-bank-razvitiya-pro
finansiruet-stroitelstvo-novogo-stana-v-oao-belorusskij-metallurgicheskij-zavod-bmz.html
(дата обращения: 05.09.2020).

140

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (63) 2020

и научно-технической кооперации, так и для увеличения взаимных прямых и долговых инвестиций"12.
Финансовая функция ЕАБР в углублении евразийской интеграции
состоит в его содействии формированию и развитию общего финансового
рынка ЕАЭС и стимулировании расчётов в национальных валютах между
странами-участницами. Это направление работы является относительно
новым для банка и только начинает оформляться. Так, в декабре 2018 г.
ЕАБР запустил собственную систему расчётно-клирингового обслуживания (РКО) для проведения расчётов в национальных валютах. Она пре
дусматривает приём и отправку трансграничных платежей, конвертацию
валют и размещение депозитов. Участниками РКО ЕАБР являются крупнейшие финансовые институты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. По словам представителей банка, данная
система позволяет осуществлять взаимные расчёты между странами без
использования доллара или евро. Это сокращает операционные расходы
и валютные риски участников, повышает скорость проведения операций,
а также снижает зависимость ЕАЭС от международной межбанковской
системы SWIFT. Последнее особенно актуально в условиях расширения
антироссийских санкций на финансовый сектор и периодически звучащих
со стороны Запада угроз отключить российские финансовые институты
от SWIFT.
По оценкам экспертов, проект РКО имеет колоссальное значение для
углубления финансовой интеграции в рамках ЕАЭС. Взаимные расчёты
в национальных валютах между государствами-членами постепенно расширяются. По данным Евразийской экономической комиссии, на них уже
приходится около 74 % всех операций13. В перспективе РКО ЕАБР может стать основой для формирования единой платёжной системы ЕАЭС
и обеспечить бесперебойное функционирование общего финансового рынка союза, при этом не затрагивая суверенитета финансовых регуляторов
отдельных стран. По словам заместителя председателя правления ЕАБР
Андрея Крайнего, "создание РКО способствует решению вопроса по формированию в ЕАЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием
современных финансовых технологий, и национальных платёжных сис
тем, и снижения зависимости от доллара и других иностранных валют"14.
Кроме того, данная расчётно-клиринговая инфраструктура обладает существенным потенциалом для расширения сфер использования и освоения новых ниш в рамках интеграции. В частности, представители банка
12
Витень Ю. ЕАБР выделит предпринимателям ЕАЭС консолидированную финансовую и нефинансовую помощь для реализации инвестиционных проектов с интеграционным эффектом // PROnalogi.by и бухучёт. 2020. 14 мая. URL: https://pronalogi.by/
news/eabr-vydelit-predprinimatelyam-eaes-konsolidirovannuyu-finansovuyu-i-nefinansovuyupomoshch-dlya-rea/ (дата обращения: 06.09.2020).
13
О платежах за экспорт и импорт товаров и услуг в 2019 году // Евразийская экономическая комиссия. Офиц. сайт. 2020. 22 мая. URL: http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/express_information/Pages/express_
payments.aspx (дата обращения: 06.09.2020).
14
В ЕАБР создана расчётно-клиринговая система в национальных валютах //
Kazakhstan Today. 2018. 20 декабря. URL: https://www.kt.kz/rus/economy/v_eabr_
sozdana_raschetnokliringovaja_sistema_v_nacionaljnih_valjutah_1153667218.html (дата
обращения: 06.09.2020).
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указывают на возможности её адаптации для проведения межгосударст
венных расчётов, пенсионных выплат, а также трансграничных денежных
переводов трудовых мигрантов.
Значительный вклад в углубление интеграционных процессов ЕАБР
вносит через выполнение аналитической работы. С 2011 г. на базе банка функционирует Центр интеграционных исследований (ЦИИ), который
фактически является крупнейшей международной аналитической структурой по соответствующим вопросам. Его эксперты специализируются на
изучении торговых, инвестиционных, миграционных, валютно-финансовых
и хозяйственных связей между странами – участницами ЕАБР, выявлении тенденций интеграционного развития отдельных государств и анализе зарубежного опыта углубления сотрудничества в рамках региональных
объединений. По итогам исследований специалисты ЕАБР публикуют регулярные аналитические доклады, научные монографии, составляют прогнозы и готовят рекомендации правительствам членов ЕАЭС. Только за
2015–2020 гг. ЦИИ ЕАБР выпустил в общей сложности около 40 аналитических работ15. Результаты его деятельности активно применяются Евразийской экономической комиссией, национальными правительствами входящих
в ЕАБР государств, а также экспертным и научным сообществом. Среди
наиболее значимых публикаций последних лет можно отметить доклад "Евразийская экономическая интеграция", ежегодно выпускаемый сотрудниками банка с 2019 г. Исследование содержит комплексный анализ макроэкономического развития всех стран – участниц ЕАБР, основных достижений
евразийской интеграции за рассматриваемый период и даёт прогнозы влияния внешних факторов на продвижение сотрудничества внутри ЕАЭС.
Аналитическая функция ЕАБР выражается также в информационном сопровождении отдельных инвестиционных проектов. С этой целью
с 2008 г. в ЕАБР работает специальный Фонд технического содействия.
Одна из его задач заключается в финансировании межгосударственных,
страновых, отраслевых и инновационных исследований для подготовки
инвестиционных проектов, оценки их перспектив и потенциального интеграционного эффекта. За время своего существования фонд реализовал
68 проектов на общую сумму 7,7 млн долл.16
Будучи одним из важных центров изучения евразийской интеграции, ЕАБР активно способствует её продвижению в общественной и экспертной среде через информационно-просветительскую деятельность.
В частности, с 2008 г. банк проводит ежегодную конференцию по вопросам развития интеграционных процессов в регионе. Её участниками традиционно являются руководители ЕЭК, члены органов государственной
власти, сотрудники международных финансовых и экономических организаций, коммерческих банков и крупнейших национальных корпораций,
а также представители экспертных и научных кругов всех стран – участниц ЕАБР и зарубежные специалисты. За 12 лет работы эта конференция
15

Основные этапы развития евразийской экономической интеграции // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. URL: https://eabr.org/analytics/integration-research/
(дата обращения: 07.09.2020).
16
Техническое содействие // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. URL:
https://eabr.org/to-clients/technical-assistance/ (дата обращения: 07.09.2020).
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зарекомендовала себя как масштабная дискуссионная площадка. В ходе
мероприятия поднимаются, как правило, наиболее острые вопросы развития евразийской интеграции, включая перспективы и возможности использования единой валюты и создания общего расчётного пространства,
потенциал расширения числа участников ЕАЭС, существующие препятст
вия на пути к углублению интеграционных процессов, а также влияние
мировой конъюнктуры и антироссийских санкций на функционирование
ЕАЭС. При этом формат работы конференции всегда достаточно открыт
и предполагает обсуждение различных позиций. Например, в ходе конференции 2018 г., посвящённой вопросам финансовой интеграции, состоялась
острая дискуссия по теме актуальности сокращения доли доллара в расчётах внутри ЕАЭС. Представители органов государственной власти подчеркнули тенденцию к сужению сфер применения американской валюты
и укреплению рубля во взаимных расчётах. Однако часть международных
экспертов указала на то, что такая оценка не отражает реальной ситуации,
поскольку из-за нестабильности российской валюты многие суммы в рублях
конвертируются в доллары сразу после проведения расчётов17. Это искажает итоговую статистику и сохраняет актуальность проблемы дедолларизации
экономик государств – членов ЕАЭС.
Такая конференция ЕАБР состоялась также в ноябре 2019 г. в Моск
ве и была посвящена "передовым инструментам развития и интеграции на
евразийском пространстве"18. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы формирования наднациональных институтов, сопряжения национальных программ развития с целями интеграции, а также перспективы
расширения гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено будущему возобновляемой энергетики в странах – участницах ЕАЭС.
По итогам мероприятия ЕАБР совместно с Российским экспортным центром заключил кредитное соглашение о поддержке поставок российских
высокотехнологичных фотоэлектрических модулей компании "Хевел"
в Казахстан19.
В рамках данного направления работы ЕАБР с 2015 г. проводит также
ежегодный творческий конкурс для региональных СМИ на тему евразийской интеграции. Его цель состоит в расширении социальных и экономических связей между государствами – членами ЕАБР, содействии распространению объективной информации о темпах и особенностях развития
интеграционных процессов в регионе и повышении освещённости обозначенной темы в национальных СМИ. К участию в конкурсе принимаются
материалы газет, журналов, информационных агентств и телеканалов
17
Чичкин А. Тернистый путь к евразийской валюте // Мир перемен. 2018. 1 декаб
ря. URL: http://mirperemen.net/2018/12/ternistyj-put-k-evrazijskoj-valyute/ (дата обращения: 07.09.2020).
18
Евразийский банк развития проведёт XIV Международную конференцию "Евразийская экономическая интеграция" // Курсив. 2019. 15 ноября. URL: https://kursiv.
kz/news/finansy/2019-11/evraziyskiy-bank-razvitiya-provedet-xiv-mezhdunarodnuyukonferenciyu?page=27 (дата обращения: 07.09.2020).
19
ЕАБР и РЭЦ поддержат поставку в Казахстан российских модулей для солнечной электростанции // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. 2019. 2 декабря. URL:
https://eabr.org/press/releases/eabr-i-rets-podderzhat-postavku-v-kazakhstan-rossiyskikhmoduley-dlya-solnechnoy-elektrostantsii/ (дата обращения: 07.09.2020).
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всех участников ЕАБР. При этом, как показывают итоги конкурса, интерес журналистов к данному мероприятию стабильно растёт. За 2015–
2019 гг. ежегодное количество заявок на участие в конкурсе увеличилось
в 5,7 раза20.
Наконец, относительно недавно ЕАБР начал проявлять интерес к расширению гуманитарного направления деятельности в целях продвижения евразийской интеграции. В апреле 2019 г. было заявлено о намерении
создать специальный Фонд поддержки гуманитарных проектов для финансирования инициатив в области культуры и средств массовой информации. Предполагается, что одной из его задач станет подготовка журналистов, специализирующихся на освещении вопросов экономической
интеграции в ЕАЭС21. При содействии фонда ЕАБР планирует организовать отбор, оцифровку и выпуск в прокат нескольких лучших фильмов
всех стран – участниц ЕАБР для укрепления взаимных гуманитарных
связей22. Кроме того, в 2018 г. представители банка выступили с инициа
тивой учреждения в рамках Союза программы студенческой и академической мобильности по примеру европейского проекта Erasmus+ 23. Она
предоставила бы возможность студентам и преподавателям высших учебных заведений всех участников проекта проходить стажировку и обучение в университетах других государств. К настоящему моменту гуманитарные инициативы ЕАБР не перешли на стадию реализации, однако уже
привлекают интерес экспертного сообщества. Например, по словам секретаря Союза журналистов России Натальи Чернышовой, Фонд поддержки гуманитарных проектов ЕАБР может стать "важнейшим инструментом
интеграции"24.
Несмотря на многообразие форм работы и постоянный поиск новых
форматов сотрудничества, потенциал ЕАБР в сфере поддержки интеграционных процессов в ЕАЭС до сих пор используется его участниками не
в полной мере. Его реализации препятствует широкий комплекс внутренних и внешних проблем экономического, финансового и политического
характера.
В первую очередь можно выделить достаточно слабую представленность банка в небольших республиках (Киргизии, Таджикистане и Армении), что ограничивает возможности их полноценного включения в интеграционные процессы. Ещё в 2018 г. бывший председатель правления
банка Андрей Бельянинов отметил необходимость наращивать присутствие ЕАБР в Киргизии и Таджикистане, чтобы "интеграция пошла более
20

Архив творческих конкурсов "Евразийская интеграция и развитие – XXI век" //
Евразийский банк развития. Офиц. сайт. 2019. 29 ноября. URL: https://eabr.org/press/
contest_smi_2016/archive/ (дата обращения: 07.09.2020).
21
Волнистая К. Указ. соч.
22
Евразийский банк развития запустит Фонд поддержки гуманитарных проектов // Евразия Эксперт. 2019. 27 апреля. URL: https://eurasia.expert/evraziyskiybank-razvitiya-zapustit-fond-podderzhki-gumanitarnykh-proektov/?sphrase_id=14356 (дата
обращения: 07.09.2020).
23
Образовательную программу в ЕАЭС предлагают назвать именем Валиханова // Sputnik Казахстан. 2018. 13 апреля. URL: https://ru.sputniknews.kz/economy/
20180413/5268902/obrazovanie-programma-eaeu.html (дата обращения: 07.09.2020).
24
Евразийский банк развития запустит Фонд поддержки гуманитарных проектов.
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высокими темпами"25. Однако пока данная задача не решена. По данным
официального сайта ЕАБР, на сентябрь 2020 г. доля Киргизии в текущем
инвестиционном портфеле банка составила только 1,5 % (65 млн долл.),
Армении – 1,4 % (около 62 млн), а актуальные проекты ЕАБР в Таджикистане отсутствовали полностью26.
Расширению деятельности и укреплению позиций ЕАБР в этих странах препятствуют отсутствие в них крупных потенциальных проектов и заёмщиков, удовлетворяющих требованиям банка, высокие инвестиционные
риски. Отчасти работу ЕАБР ограничивают также внутренние целевые лимиты на оптимальные объёмы вложений, составляющие от 20 до 200 млн
долл.27 С 2018 г. ЕАБР постепенно пытается обойти данные препятствия
и нарастить своё присутствие в республиках за счёт предоставления кредитных линий местным коммерческим банкам на финансирование малого
и среднего бизнеса. На такие инициативы проходится шесть из восьми текущих проектов ЕАБР в Армении и Киргизии. Кроме того, банк кредитует
Российско-Киргизский фонд развития, который затем распределяет средства по конкретным небольшим проектам. В 2018 г. ему был предоставлен
заём в размере 50 млн долл.28 Тем не менее такая форма работы не позволяет банку самостоятельно отслеживать и контролировать интеграционный
эффект инициатив, а увеличение числа посредников при совершении сделок поднимает стоимость итоговой ставки для конечного заёмщика.
Возможности ЕАБР по финансированию проектов с высоким интеграционным эффектом ограничивает острая нехватка ликвидности в национальных валютах, особенно в российских рублях и казахстанских тенге.
По словам руководства организации, многие потенциальные клиенты банка не заинтересованы в получении инвестиционного финансирования
в долларах и евро, предпочитая привлечение займов только в национальных валютах с целью снижения рисков. За 2016–2020 гг. доля проектов,
которые ЕАБР финансирует в рублях и тенге, увеличилась в 2 раза – до
56 %29. При этом для удовлетворения растущего спроса на такие кредиты банк вынужден обращаться на биржи и брать на себя валютные рис
ки. Для решения данной проблемы ЕАБР в 2016 г. заключил соглашение
с Национальным банком Республики Казахстан об открытии постоянной
кредитной линии с лимитом 200 млрд тенге (около 476 млн долл.)30 с целью привлечения казахстанской валюты31, а также начал переговоры о подписании аналогичного документа с российским Центральным банком. Вместе с тем в 2018 г. бывший председатель правления ЕАБР А. Бельянинов
25

"Евразийскому банку развития необходимо наращивать присутствие в Киргизии" // ИА REGNUM. 2018. 22 ноября. URL: https://regnum.ru/news/2524243.html
(дата обращения: 08.09.2020).
26
Цифры и факты.
27
Направления деятельности // Евразийский банк развития. Офиц. сайт. URL:
https://eabr.org/about/line-of-activity/ (дата обращения: 01.09.2020).
28
ЕАБР даст Российско-Киргизскому фонду развития кредит в $ 50 млн // EurAsia
Daily. 2018. 21 февраля. URL: https://eadaily.com/ru/news/2018/02/21/eabr-dastrossiysko-kirgizskomu-fondu-razvitiya-kredit-v-50-mln (дата обращения: 08.09.2020).
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озвучил данную проблему в ходе заседания Евразийского межправительственного совета и призвал участников мероприятия рассмотреть возможность докапитализации ЕАБР за счёт национальных валют. Однако
продолжения указанная инициатива пока не получила32.
ЕАБР периодически сталкивается с проблемами при реализации некоторых значимых проектов с высоким интеграционным потенциалом. Например, с 2012 г. откладывается строительство вагоноремонтного комплекса и промывочно-пропарочной станции в Казахстане, на которые ЕАБР
одобрил кредит в размере 56 млн долл. сроком на десять лет. Предполагалось, что основную часть оборудования стоимостью 30 млн долл. поставят
российские производители33, а комплекс создаст около 260 новых рабочих
мест. Однако проект в результате был заморожен.
Кроме того, продолжается конфликт организации с казахстанским
агропродовольственным холдингом ТОО "Иволга-Холдинг", который
в 2011–2013 гг. получил два займа ЕАБР на общую сумму 80 млн долл.,
но с 2014 г. перестал их погашать. В феврале 2016 г. ЕАБР подал иск
о взыскании 80 млн долл. и признании ТОО "Иволга-Холдинг" банкротом, но власти республики не пошли на такой шаг в отношении крупнейшего сельскохозяйственного производителя страны. В результате только
в октябре 2018 г. банк добился решения суда о взыскании задолженности,
однако фактические выплаты так и не последовали. В марте 2020 г. основатель и бывший генеральный директор компании "Иволга-Холдинг"
В. Розинов был приговорён к двум с половиной годам ограничения свободы за причинение ущерба ЕАБР. Предполагалось, что долг предприятия перед банком может быть выкуплен34, но, по имеющейся информации,
проблема с задолженностью пока не решена. При этом, по оценкам казахстанских СМИ, учитывая масштаб компании и её значение для нацио
нальной экономики, попытки ЕАБР взыскать полагающуюся задолженность в судебном порядке нанесли урон репутации банка в общественной
среде республики.
Отмечаются также отдельные проблемы в сотрудничестве с белорусскими компаниями. Например, в 2017–2019 гг. Белорусский металлургический завод ежегодно нарушал условия кредитного соглашения с ЕАБР,
не выполняя требования банка к финансовым показателям предприятия.
Согласно договору сторон, такие действия заёмщика могут привести к требованию ЕАБР о немедленном возврате предоставленного займа, однако
банк воздержался от применения штрафных мер35.
32
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Несмотря на стремительный рост инвестиционного портфеля в последние годы, ЕАБР всё ещё уступает по широкому спектру параметров большинству альтернативных международных финансовых институтов в регио
не, прежде всего Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР)
и Азиатскому банку развития (АБР). Данные структуры существенно превосходят ЕАБР по таким критериям, как размер уставного капитала, финансовые возможности, география деятельности и даже масштаб присутствия в регионе. Например, совокупный инвестиционный портфель ЕБРР
во всех странах – участницах ЕАБР превышает 46,53 млрд долл. (без
учёта России – 17,4 млрд). Из них почти 7,6 млрд долл. приходится на
текущие проекты. Только в Казахстане ЕБРР в настоящее время реализует около 129 проектов общей стоимостью 2,9 млрд36. При этом ЕБРР
существенно опережает ЕАБР по масштабу работы в небольших респуб
ликах. Например, в Киргизии37, Таджикистане38 и Армении39 текущий инвестиционный портфель ЕБРР состоит из 209 проектов общей стоимостью 1,3 млрд долл., что в 10,2 раза превышает показатели деятельности
ЕАБР. В свою очередь, Азиатский банк развития за всё время своей работы предоставил Казахстану40, Киргизии41, Таджикистану42 и Армении43
свыше 10,6 млрд долл.
Кроме того, в последние годы эксперты ЕАБР отмечают стабильный
рост конкуренции со стороны крупных коммерческих банков в традиционных сферах влияния международных финансовых институтов. Как указывают специалисты ЕАБР в стратегии банка, всё больше национальных
кредитных институтов, прежде всего российских, запускают программы финансирования бизнес-проектов в области инфраструктуры44. Так,
профильное подразделение ВТБ за 2009–2019 гг. реализовало несколько
36
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09.09.2020).
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Official website. URL: https://www.ebrd.com/kyrgyz-republic-data.html (дата обращения: 09.09.2020).
38
Tajikistan data // European Bank for Reconstruction and Development. Official
website. URL: https://www.ebrd.com/where-we-are/tajikistan/data.html (дата обращения: 09.09.2020).
39
Armenia data // European Bank for Reconstruction and Development. Official
website. URL: https://www.ebrd.com/where-we-are/armenia-data.html (дата обращения:
09.09.2020).
40
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09.09.2020).
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крупных инфраструктурных проектов общей стоимостью 14 млрд евро45.
В 2018 г. российский ПАО "Сбербанк" заявил о намерении открыть инф
раструктурный фонд для финансирования проектов с объёмом вложений
от 10 до 100 млрд руб. в транспортной, социальной, энергетической и иных
видах инфраструктуры, хотя инициатива пока не получила продолжения46.
Ситуацию отчасти осложняет достаточно скептическое отношение
к перспективам развития ЕАБР со стороны международных рейтинговых
агентств. Например, в марте 2020 г. корпорация Standard & Poor’s сохранила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ЕАБР на уровне BBB и А-2 соответственно, но снизила прогнозы по ним со стабильного
на негативный47. Согласно оценкам международных специалистов, причиной такого решения стали высокие темпы роста инвестиционного портфеля банка в 2018–2019 гг. Однако руководство ЕАБР расценило действия
Standard & Poor’s как "скрытую форму препятствования евразийской экономической интеграции"48. Аналогичную позицию разделяли некоторые
региональные эксперты. Так, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстан ещё в 2015 г. указывал на политический момент в прогнозах
Standard & Poor’s49.
В условиях достаточно жёсткой конкуренции и неоднозначных инвестиционных рейтингов ЕАБР вынужден привлекать заёмные средства
под более высокий процент, чем многие другие финансовые институты.
Это повышает ставку по кредитам банка для конечных заёмщиков, сужает круг потенциальных проектов и ограничивает возможности организации по финансированию инициатив в регионе. Например, в 2019 г. ЕАБР
размещал облигации в тенге со ставкой в среднем около 9,5 % годовых50,
а в августе 2020 г. – уже 11 % годовых. По облигационным займам в российских рублях банк выплачивает в среднем 8,6 % годовых. Для сравне
ния: российский ПАО "Сбербанк" выпускает аналогичные облигации со
ставкой 7–8 % годовых, а ЕБРР в 2019 г. привлекал заёмные средства
в Казахстане по ставке 1 % годовых.
Серьёзные вызовы работе ЕАБР создаёт также пандемия коронавируса и её долгосрочные негативные последствия для заёмщиков банка
и стран – участниц организации. Аналитики ЕАБР прогнозируют резкое
45
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46
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www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=82c012e4-6359-4878-8d13-17e80b7
918b6&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS (дата обращения: 10.09.2020).
47
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ухудшение финансового положения строительных компаний частного сектора, рост неплатежей со стороны машиностроительных предприятий, осложнение ситуации в сталелитейной промышленности, сокращение спроса
на транспортные услуги и рост проблем в энергетическом секторе. Это
уменьшит количество потенциальных проектов в основных отраслях специализации ЕАБР и может спровоцировать сложности с погашением уже
предоставленных банком кредитов.
Наконец, в рамках ЕАЭС пока не сформированы общее понимание
и видение роли ЕАБР в интеграционных процессах в регионе, а расширение функций банка вызывает негативную реакцию со стороны отдельных
участников, расценивающих данный процесс как угрозу национальному
суверенитету. Так, в сентябре 2019 г. бывший председатель правления
ЕАБР А. Бельянинов назвал данный институт "прообразом будущего центрального банка ЕАЭС", подчёркивая его растущее значение как регионального расчётного центра. Это вызвало негативную реакцию властей
Казахстана. В ответ Национальный банк республики опубликовал заявление, указав, что "вопросы денежно-кредитной политики и валютного
регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС", а "высказывания руководства ЕАБР не соответствуют
действительности"51.
*

*

*

Несмотря на то что интеграционное направление деятельности становится приоритетом политики ЕАБР в регионе, банк пока так и не смог
стать эффективным инструментом углубления евразийской интеграции.
Реализации его потенциала в этой сфере препятствуют нехватка ликвидности в национальных валютах, слабая представленность в малых рес
публиках, высокая стоимость заёмных средств и острая конкуренция за
заёмщиков со стороны международных институтов развития. При этом
в рамках ЕАЭС до сих пор отсутствует единое видение стратегической
роли и задач ЕАБР в интеграционных процессах, а расширение функций
банка вызывает обеспокоенность в некоторых странах – у частницах
организации.
В ближайшей перспективе, как представляется, Евразийский банк развития сохранит курс на приоритетное углубление интеграционных процессов и поиск новых форматов сотрудничества. Особое внимание руководство банка, вероятно, будет уделять многосторонним проектам, способным
дать наибольший импульс развитию региональных связей в условиях пандемии. Однако попытки ЕАБР решить накопленные проблемы и самостоя
тельно усилить своё влияние в регионе не дадут заметного результата без
поддержки национальных правительств. В частности, повышению р
 оли
банка в углублении интеграции могут помочь конкретное определение
51
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зоны его ответственности, задач и функций в данной сфере, а также расширение доступа к ликвидности в национальных валютах для реализации
проектов с высоким интеграционным потенциалом.
Ключевые слова: Армения – Белоруссия – евразийская интеграция – Евразийский банк развития – Евразийский экономический союз – Казахстан – Киргизия – Россия – Таджикистан.
Keywords: Armenia – Belorussia – Eurasian integration – the Eurasian
Development Bank – the Eurasian Economic Union – Kazakhstan – Kirghizia –
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Мировой рынок золота в новых
геоэкономических условиях.
Сохранит ли драгоценный металл
своё значение как защитный актив?
В современный период развития мировой экономики драгоценные
металлы, в том числе золото, не имеют того превалирующего значения,
которым они обладали до начала индустриального этапа. Их роль как
монетарных инструментов постепенно снижалась по мере перехода к денежным системам эмиссионного типа, основывающимся главным образом
на обязательствах обеспечения стабильности. Но их значимость в качестве
сырьевых товаров для различных отраслей мировой экономики, а также средств сбережения, инвестирования и защиты капиталов в кризисные
периоды сохраняется.
Золото не собирается сдавать позиции одного из ведущих финансовых
инструментов, хотя формально этот металл уже почти полвека не является синонимом денег: после отмены золотого стандарта в 1971 г. с ценой
золота не связана ни одна валюта. А расчёты между странами осуществляются по форме более современной, нежели физическое перемещение
слитков из одного хранилища в другое. Но золотой запас государства
остаётся существенным фактором его мощи. Особенно заметным это становится в периоды экономического спада: даже не слишком глубокий кризис с неизбежностью влечёт за собой рост цен на золото как на актив,
способный восстановить равновесие в условиях нестабильности макроэкономической ситуации1.
Рынок золота специфичен в очень многих аспектах. Тем не менее экономические потрясения, сопряжённые с последними изменениями в мировой монетарной системе, валютные и торговые войны, протекционизм,
переход от однополярной системы к многополярной, рост долговой нагрузки государств, по мнению экспертов Всемирного совета по золоту (ВСЗ),
выгодно отличают его от других сырьевых и промышленных товаров
и усиливают роль данного драгметалла как альтернативной валюты и инвестиционного инструмента2.
* aanik60@mail.ru
1

Никулин А.А. Мировой рынок золота: состояние и перспективы развития // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 1 (28). С. 151.
2
Gold: the most effective commodity investment // World Gold Council. 2019. September, 11. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-when-investing-in-commodities
(дата обращения: 02.09.2020).
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Золото всегда пользовалось репутацией лучшего защитного актива во
времена экономических кризисов и финансовых потрясений. Вместе с тем
в 2020 г. появились новые катализаторы повышения спроса на металл.
Пожалуй, самое большое влияние оказали политическая напряжённость
на Ближнем Востоке, а затем пандемия коронавирусной инфекции и обвал нефтяного рынка, что обострило опасения инвесторов по поводу снижения темпов экономического роста.
Драгоценный металл начал дорожать во второй половине февраля на
фоне новостей о быстром и масштабном распространении коронавируса
в Китае и мире. В конце месяца цены обновили зафиксированный максимум 2013 г. и пробили отметку в 1650 долл. за унцию. В марте золото
прибавило в цене более чем 5 % и поднялось да уровня 1687 долл. за
унцию. Дополнительным стимулом повышения спроса и цен выступили
прекращение сделки ОПЕК+ и дестабилизация в системе международной
торговли энергоносителями.
Следует отметить, что ещё одним фактором, ускорившим рост стоимости драгметалла, стало внеплановое решение Федеральной резервной
системы (ФРС) США снизить ключевую ставку. В начале марта 2020 г.
регулятор сократил целевой диапазон ставки по федеральным фондам до
1–1,25 %, а через две недели опустил планку уже до 0–0,25 %. Причём
есть все основания полагать, что ФРС намерена удерживать ставку на нулевом уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной
занятости и ценовой стабильности.
Снижение процентной ставки автоматически повышает доходность инвестиционного золота (слитков, монет, финансовых инструментов, обеспеченных физическим металлом), поскольку в такие периоды драгоценный
металл становится выгоднее облигаций и сберегательных счетов с низкой
доходностью.
Кроме того, по данным ВСЗ, пандемия COVID-19 и введение карантина в ведущих экономиках мира привели к сжатию глобального рынка
драгметалла, так как были закрыты крупные ювелирные бренды и магазины, а также ведущие монетные дворы, аффинажные заводы, приостановлена добыча металла в ряде стран-продуцентов, прекратились международные перевозки. Это послужило дополнительным стимулом к активизации
покупателей драгоценного металла из-за опасения возникновения дефицита
физического золота на рынке.
В результате на фоне пандемии коронавирусной инфекции цены устремились вверх и достигли максимума с 2012 г. По данным Всемирного совета по золоту, его курс с 1 января по 1 июля 2020 г. вырос на 16,8 %,
а в июле – ещё на 10 %. В первой декаде августа 2020 г. золото подорожало почти на 30 % – до 2067,15 долл. за унцию, а с начала 2020 г. – примерно на четверть3.
По мнению экспертов Всемирного совета по золоту, восходящий тренд
сохранится до конца 2020 г. Причиной этому служит бегство инвесторов
3

Gold Demand Trends Q2 2020 // World Gold Council. 2020. July, 30. URL: https://
www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2020 (дата
обращения: 10.09.2020).
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от обусловленных COVID-19 рисков на финансовых рынках с учётом перспектив более длительного, чем ожидалось, восстановления мировой экономики после пандемии, рекордно низких процентных ставок, снижения
доходности казначейских облигаций США, а также возросшей геополитической напряжённости и торговой конфронтации двух крупнейших экономик мира – США и Китая. На этом фоне стоимость защитного актива,
как и его популярность, будут увеличиваться4.
Вместе с тем, принимая во внимание резкое снижение котировок в середине марта 2020 г., вызванное оттоком спекулятивного капитала и активными распродажами инвесторов в "бумажное золото", наблюдавшееся
изменение цен произошло весьма быстро, что, как показывает практика
последних десятилетий, в сочетании с заметно слабым потребительским
спросом неизбежно влечёт за собой более высокую волатильность цен на
золото.
И хотя, по данным ВСЗ, приведённым в обновлённом анализе инвестиционного рынка золота5, движение вверх, которое было вызвано сочетанием
а) высокой неопределённости, б) очень низких процентных ставок и в) положительной динамики цен на сырьевые товары, должно способствовать
инвестиционному спросу, многие эксперты задаются вопросом: а сможет ли
золото оставаться эффективным защитным активом в будущем?
На стоимость металлов, безусловно, оказывают влияние увеличение
спроса на них в мировом масштабе, а также сокращение традиционных
запасов. Однако в современных условиях рост спроса на драгоценные металлы вряд ли можно объяснить только объективными потребностями
ювелирного рынка и промышленности. Тем более что, по данным ВСЗ:
• инвестиции в золотые слитки и монеты резко замедлились в первом
полугодии 2020 г., снизившись на 17 %, до 396,7 т – минимум за 11 лет.
Резкое падение спроса в Азии опередило рост на Западе, поскольку реакция инвесторов на пандемию распространилась по всему миру;
• спрос на ювелирные изделия за январь – июнь 2020 г. сократился почти вдвое (до 572 т) на фоне глобального кризиса, вызванного
COVID-19. По мнению экспертов ВСЗ, воздействие пандемии было безжалостным, и во втором квартале спрос упал до беспрецедентных 251 т;
• центральные банки мира за шесть месяцев 2020 г. купили только
233 т золота, что на 39 % ниже рекордного уровня 2019 г. и на 6 % меньше среднегодового уровня закупок (247 т в год) за последние десять лет.
Покупки стали более концентрированными, поскольку в 2020 г. меньшее
число центробанков мира добавляло драгметалл в свои резервы6.
Таким образом, в существенной мере слом ценового коридора, в котором золото пребывало на протяжении последних лет, связан со значительным притоком в сферу торговли новых инвесторов. Эта категория потребителей рассматривает отрасли добычи и производства драгметаллов как
4
Investment Update: Gold prices swing as markets sell off // World Gold Council.
2020. March, 19. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-prices-swing-as-mar
kets-sell-off (дата обращения: 22.09.2020).
5
Investment Update – Gold hits record high: sprint or marathon? // World Gold
Council. 2020. July, 30. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/investment-updategold-hits-record-high-sprint-or-marathon (дата обращения: 22.09.2020).
6
Gold Demand Trends Q2 2020.
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надёжную нишу для сохранения капиталов, и их интерес к золоту, особенно во втором квартале 2020 г., активно подпитывался ограничениями,
связанными с карантинными мероприятиями. А глобальный ответ центральных банков и правительств на пандемию COVID-19 в виде снижения ставок и массовых вливаний ликвидности вызвал рекордные потоки
в размере 734 т в обеспеченные золотом ETF7 (золотые ETF).
В целом, по оценкам ВСЗ, обеспеченные золотом ETF и аналогичные
продукты демонстрируют активный приток этого драгметалла в свои активы на протяжении последних девяти месяцев подряд. Хотя в августе 2020 г.
этот процесс замедлился, в совокупности золотые ETF прибавили 39 т, что
эквивалентно 2,1 млрд долл., или 0,9 % активов под управлением (AUM).
Основной фактор – рост цен на золото, которые в августе добрались до
рекордной отметки в 2067 долл. за унцию. По мере того как цены достигали новых рекордных максимумов, процентные ставки падали, а кривые доходности делались круче, позиции инвесторов на рынке золота
укрепились, и с января по конец августа 2020 г. был зарегистрирован рекордный глобальный чистый приток в размере 938 т (51,2 млрд долл.).
В результате общемировые совокупные золотые запасы ETF выросли до
нового максимального уровня в 3824 т, или до 241 млрд долл.8
В региональном аспекте наибольшие объёмы закупок золота в свои активы продемонстрировали фонды Соединённых Штатов, номинированные
в золоте, которые добавили в свои портфели 41 т драгметалла на сумму
почти 2,5 млрд долл. В результате на этот актив пришлось 1,9 % совокупных активов под управлением в 16 фондах, зарегистрированных в США.
В августе также был зафиксирован рост золотых ETF-активов, котирующихся на азиатских биржах, на 7 т (459 млн долл., или 6,5 % AUM),
что было обусловлено аппетитом инвесторов и запуском новых фондов
в регионе.
Впервые с ноября 2019 г. произошёл чистый отток из европейских
фондов, который составил 11 т (937 млн долл., 0,9 % AUM), что было
обусловлено главным образом распродажей золота из немецких золотых
ETF (табл. 1).
В целом, как отмечает ВСЗ, за восемь месяцев 2020 г. запасы физического золота, аккумулированные в мировых золотых фондах, увеличиваются рекордными темпами. К сентябрю 2020 г. они выросли на 38 %,
а общая доля золота в структуре активов под управлением – на 70 %, причём приток золота в фонды Северной Америки (в основном в США) составил около 2/3 общемирового значения.
Произошёл значительный рост золотых ETF-активов, котирующихся
на азиатских биржах, на 7 т (459 млн долл., 6,5 % AUM), что было обус
ловлено повышенным спросом со стороны портфельных и частных инвесторов, а также запуском новых фондов в регионе. Два новых ETF-фонда
были запущены в 2020 г. в КНР. В Индии Nippon India Mutual открыла
в августе мультиактивный фонд, который будет частично инвестировать
7
Exchange Traded Fund (ETF) – биржевой инвестиционный фонд. Структура этого
биржевого инструмента зависит от того актива, на основе которого он создан. В данном
случае речь идёт о фондах, номинированных в физическом золоте. – Прим. ред.
8
Global gold-backed ETF holdings and flows // World Gold Council. 2020. September.
URL: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows (дата
обращения: 22.09.2020).
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Таблица 1
Приток золота в ETF-фонды мира за восемь месяцев 2020 г.*
Страна

Совокупные
активы под
управлением,
млн долл.

Запасы
золота, т

Приток
в августе
2020 г.,
млн долл.

Общий
приток
в 2020 г.,
млн долл.

США
Великобритания
Германия
Швейцария
Канада
КНР
Франция
Австралия
ЮАР
Индия
Япония
Италия
Ирландия
Гонконг
Турция
Лихтенштейн
Саудовская Аравия
Малайзия

124 363
47 073
24 767
22 833
5079
4049
3861
2241
1707
1504
1263
1137
346
230
97
51
33
23,2

1976,2
748
362,8
362,8
80,7
64,3
61,4
35,6
27,1
23,9
20,1
18,1
5,5
3,7
1,5
0,8
0,5
0,4

2,3627
95,4
–861
–87,9
127,6
438,3
–81,1
125,2
–33,4
0
0
0
–2,3
10,9
16,5
0,2
0
9,5

33 726,4
9018,6
1144,9
884,4
743,4
1215,5
2079,6
726,4
315,2
409,3
299,1
247
288,6
37,2
53,9
–1,5
28,5
9,6

* По данным Всемирного совета по золоту на 31 августа 2020 г.
Источник: Global gold-backed ETF holdings and flows // World Gold Council. 2020.
September. URL: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdingsand-flows (дата обращения: 22.09.2020).

в золотые ETF и золотые деривативы. Хотя этот фонд не квалифицируется как ETF, обеспеченный золотом, по определению ВСЗ, тем не менее он
напрямую влияет на рост рынка золотых ETF в Индии.
Фонды, размещённые в других регионах мира, по данным ВСЗ, продемонстрировали весьма скромный приток – 1,9 т (108 млн долл., 2,7 %
AUM).
На этом фоне впервые с ноября 2019 г. в Европе был зафиксирован
чистый отток из ETF-фондов, который составил 11 т, или 937 млн долл.
в стоимостном выражении. В результате на европейские золотые фонды
пришлось 0,9 % от глобальных активов под управлением. Отрицательная
динамика была обеспечена главным образом оттоком из немецких ETF,
номинированных в золоте. Более сильный евро, который вырос на 9 % по
отношению к доллару США за период с мая по конец августа 2020 г., наряду с улучшением настроений инвесторов в регионе, по мнению экспертов ВСЗ, также мог сыграть свою роль в оттоке (табл. 2)9.
9
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Таблица 2
Общие потоки обеспеченных золотом ETF мира за период
с 1 января по 31 августа 2020 г.
Регион
США
Европа
Азия
Прочие
Общемировой приток
Общемировой отток

AUM,
млрд долл.
129,4
100,1
7,1
4,1

Приток/отток
т

млн долл.

% AUM

616,5
268
33,1
20,1
967,4
–29,8

34 469,9
13 661,6
1964,6
1124
75 560,1
–24 340,1

26,63
13,65
27,79
27,57
31,4
–10,11

Источник: Global gold-backed ETF holdings and flows // World Gold Council. 2020.
September. URL: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-andflows (дата обращения: 22.09.2020).

Среди крупнейших ETF-фондов, показавших наибольшую динамику по приобретению золота в свои активы, в лидерах оказались фонды,
котирующиеся на американских биржах, прежде всего COMEX. В числе
ключевых покупателей фигурируют Китай и Великобритания. Среди инвестиционных фондов, которые продемонстрировали чистый отток золота
по итогам августа 2020 г., значатся участники рынка инвестиционного золота из Германии, Франции, Швейцарии и др. (табл. 3).
Важно отметить, что Всемирный совет по золоту в своей статистике
отслеживает золото, хранящееся в физической форме в открытых ETF
и других продуктах, включая закрытые фонды и паевые инвестиционные
фонды. Практически все указанные в таблице участники рынка драгоценных металлов полностью обеспечены золотом. Другие фонды, которые
проводят операции с золотом, допуская торговлю "бумажным" драгметаллом, или используют иные производные финансовые инструменты, попадают в статистические данные ВСЗ только в случае, если доля физического золота в общем объёме операций составляет не менее 90 %.
Таким образом, в целом обеспеченные золотом трастовые фонды и
аналогичные продукты составляют значительную часть мирового рынка
золота, причём институциональные и индивидуальные инвесторы используют их для реализации своих инвестиционных стратегий, а положительная динамика роста спроса на физическое золото со стороны инвестиционных фондов обусловлена, по мнению экспертов ВСЗ, тремя ключевыми
факторами.
1. Нарастающая потребность в хеджировании рисков. Крепнущие ожидания того, что восстановление мировой экономики будет носить достаточно затяжной характер, поддерживают спрос на золото как актив, позволяю
щий диверсифицировать риски. И хотя фондовые рынки по всему миру
пережили восстановление после резкой коррекции в первом квартале,
золото в очередной раз продемонстрировало свою эффективность как
средство диверсификации инвестиционных портфелей и уравновешивания более рискованных активов.
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Таблица 3
Крупнейшие по закупкам золота в активы
инвестиционные фонды мира*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Закупка
золота, т

Золото
в активах,
млн долл.

Доля золота
в активах под
управлением, %

США
США
Велико
британия
США

13,9
9,5
5,1

897
662,1
314,9

2,9
0,8
2,3

4,6

296,4

1

США

3

197,3

7,6

КНР

2,7

172,5

19,3

США

1,8

119,5

2,5

КНР

1,6

99,3

0

КНР

1,5

91,7

0

США

1,2

79,2

6,2

Германия

–7,5

–503,7

–12,5

Германия
Велико
британия
Германия

–4,5
–1,1

–314
–101,2

–2,2
–0,7

–1,3

–85,5

–2

Франция

–1,2

–81,1

–2,1

Велико
британия
Швейцария

–0,9

–50,4

–0,6

ЮАР
Швейцария

–0,7
–0,3

–40,4
–38,3

–2,7
–2,5

Велико
британия

–0,6

–37,5

–1,1

Фонд

Страна

iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
Invesco Physical
Gold ETC
SPDR Gold
MiniShares Trust
Aberdeen Standard
Physical Gold Shares
Bosera Gold
Exchange Trade
Open-End Fund ETF
Sprott Physical Gold
Trust
Fullgoal Shanghai
Gold ETF
GF Shanghai Gold
ETF
GraniteShares Gold
Trust
Xtrackers Physical
Gold EUR Hedged
ETC
Xetra-Gold
iShares Physical Gold
ETC
Xtrackers Physical
Gold ETC EUR
Amundi Physical
Gold ETC
Wisdom Tree
Physical Gold
Swisscanto ETF
Precious Metal
Physical Gold CHF A
New Gold Issuer Ltd
ZKB Gold ETF AA
Hedged CHF
Wisdom Tree
Physical Swiss Gold

* По состоянию на 31 августа 2020 г.
Источник: Global gold-backed ETF holdings and flows // World Gold Council. 2020.
September. URL: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdingsand-flows (дата обращения: 22.09.2020).
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2. Сохраняющаяся перспектива сверхнизких процентных ставок. Согласованные меры политики по количественному смягчению удерживают
процентные ставки на исторически низких уровнях, что, с одной стороны, снижает альтернативные издержки владения золотом, с другой – поддерживает золото как средство защиты от инфляции, особенно на фоне
возможных инфляционных последствий от роста государственного долга
в ведущих экономиках.
3. Положительный ценовой импульс, который является одним из ключевых тактических факторов, по всей видимости, будет поддерживать инвестиционный спрос в течение 2020 г. и за его пределами. Золото принесло доходность 17 % в первой половине года даже с учётом резкого
отката в марте, когда многие инвесторы были вынуждены использовать
его для обеспечения ликвидности. Так, в конце марта стоимость унции золота снизилась до 1450 долл., или на 15 %, по сравнению c максимальным
значением первого квартала 2020 г., составлявшим 1702 долл. за унцию.
Как отмечает Цзяо Цзиньпу (Jiao Jinpu), председатель Шанхайской
биржи золота, в статье, опубликованной в журнале Лондонской ассоциа
ции участников рынка драгметаллов Alchemist, в середине марта золото, по всей видимости, временно потеряло свой статус защитного актива.
Его котировки упали в связи с совокупным воздействием ряда факторов,
включая уже упоминавшийся обвал мирового фондового рынка, синхронную динамику роста стоимости золота и других сырьевых товаров, усиление роли американского доллара и, конечно же, резкий спад нефтяных
котировок10.
Тем не менее ценовое ралли на рынке быстро восстановилось и уже
к 10 апреля драгметалл подорожал до 1689 долл. за унцию, а к концу июня
котировки поднялись до 1786 долл. за унцию. В итоге в августе, как уже
отмечалось, цена на золото в долларах США выросла до самого высокого уровня за восемь лет (достигнув рекордных максимумов в некоторых
валютах) и на фоне этой прибыли привлекла дополнительный приток капитала, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему повышению цен.
По мнению эксперта, серьёзную волатильность котировок этого
драгметалла в начале пандемии можно сравнить с событиями мирового
финансового кризиса 2008 г. Однако причины аналогичного поведения
разные. Существует множество факторов, которые влияют на курс золота,
и функция каждого из них обладает свой спецификой. Значительная волатильность жёлтого металла в 2020 г., в отличие от предыдущих лет, до
настоящего времени не связана напрямую с традиционными для рынков
драгметаллов геополитическими факторами, а также c ситуацией со спросом и предложением. В 2020 г. главными причинами стали резкое ограничение или приостановка на достаточно продолжительный срок экономической активности в мировом масштабе и макроэкономическая политика,
проводимая властями подавляющего числа стран с целью минимизации
негативного влияния пандемии COVID-19 на национальную, а соответст
венно, на глобальную экономику.
10

Jiao Jinpu. Is gold still a safe-haven asset? // Alchemist. 2020. August, 20. Issue 98.
URL: http://www.lbma.org.uk/assets/Alchemist/Alchemist_98/Alch98Jinpu.pdf (дата
обращения: 17.09.2020).
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Таким образом, причины повышенной волатильности связаны, по мнению Цзяо Цзиньпу, главным образом с распространением коронавирусной
инфекции в глобальном масштабе. Как результат, в подавляющем большинстве стран мира власти были вынуждены ввести карантин для борьбы с ним, что на фоне общеэкономического спада конца 2019 г. привело
к экономической блокаде и ухудшению средне- и долгосрочных экономических прогнозов. Речь идёт о приостановлении деятельности предприя
тий, снижении ёмкости рынка, прекращении экономической активности
в сфере транспорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, оптовой торговли, индустрии развлечений, культуры и спорта.
Кризис в реальной экономике оказал негативное воздействие на финансовый рынок в целом, усилив волатильность на рынках золота, сырь
евых активов, облигаций и акций. Впоследствии его жертвами стали
финансовые учреждения, а именно компании по управлению активами,
страховые компании и банки. Колоссальный ущерб, нанесённый реальной экономике по причине пандемии, усилил системные риски на мировых
финансовых рынках.
Это, в свою очередь, сформировало условия для более острых и масштабных последствий для мира, чем "пузыри" прошлого финансового кризиса (2008–2009 гг.). В марте от пандемии сильно пострадали развитые
страны, а затем и весь остальной мир. Появились опасения относительно экономической рецессии и дефицита ликвидности. Вследствие этого
16 марта 2020 г. индекс волатильности (VIX) вырос до исторического
максимума в 82,69 пункта (рис. 1).
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Рис. 1. Индекс волатильности цен на золото (VIX) в 1990–2020 гг.
Источник: Alchemist / LBMA. 2020. August. Issue 98. URL: http://www.lbma.org.uk/
assets/Alchemist/Alchemist_98/Alch98Complete.pdf (дата обращения: 22.09.2020)

ЭКОНОМИКА

161

За тот же период на фондовом рынке США четырежды "срабатывали
биржевые предохранители" – 9, 12, 16 и 18 марта соответственно. ФРС
отреагировала на это быстрым снижением процентных ставок, вплоть до
нулевых отметок, внедрила новую программу количественного смягчения
на 700 млрд долл., а также прибегла к совокупности инструментов для
вливания ликвидности непосредственно потребителям, бизнесу, фондам
и банкам. Это стало возможным благодаря использованию следующих
механизмов: финансирования заработных плат, кредитования первичных
дилеров, обеспечения ликвидности денежных фондов взаимных инвестиций, "неограниченной" покупки облигаций в контексте количественного
смягчения, создания механизмов корпоративного кредитования на первичном и вторичном рынках и т.д.
Несмотря на все эти инициативы, фондовый рынок США пострадал от сильнейших колебаний, что стало дополнительным свидетельст
вом паники и дефицита ликвидности. Некоторым инвесторам пришлось
продавать ликвидные активы, такие как золото, для покрытия убытков
и удовлетворения маржинальных требований, поэтому рынок золота, как
и других драгметаллов, лишился инвестиций.
Что ещё хуже, кризис, спровоцированный коронавирусом, создал
дефицит ликвидности на финансовых рынках, снизив стоимость целых
классов активов, включая акции, нефть, драгоценные металлы и облигации. Рост уровня неопределённости и рисков наряду с сокращением доли
заёмных средств лишь усугубил эту ситуацию. Даже золото оказалось незастрахованным от этой всеобщей распродажи активов, временно лишившись статуса защитного актива на фоне крайне высокой финансовой нестабильности в ведущих экономиках, и, как отмечалось, потеряло 15 %
своей стоимости.
Вместе с тем исторические параллели с предыдущими кризисами, в том числе обусловленного распространением атипичной пневмонии в 2003 г., свидетельствуют о том, что золото быстрее других активов
или сырьевых товаров восстанавливает положительную динамику основных конъюнктурных показателей. Вследствие этого жёлтый металл неизбежно будет выступать в качестве инструмента диверсификации портфеля, учитывая масштабные и беспрецедентные меры денежно-кредитного
и фискального стимулирования, которые принимают центральные банки
и власти по всему миру для уменьшения экономического ущерба, нанесённого вирусом.
На фоне роста активности инвестиционных фондов на рынке золота в первом полугодии 2020 г., спрос со стороны которых в значительной
мере компенсировал слабость в других секторах, совокупное потребление
драгметалла по итогам первого полугодия уменьшилось на 6 % (до 2076 т).
Причём во втором квартале продолжилось снижение спроса на другие
инвестиционные продукты – золотые монеты и слитки, покупка их упала на 32 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 148,8 т.
В условиях неопределённости, связанной с глобальной пандемией, строгие ограничения в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и США
оказали давление на спрос на эти инвестиционные продукты. Несмотря
на рост котировок и объём инвестиций в драгметалл, дополнительное
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давление на рынок оказало нарушение цепочек поставок. В частности, закрытие во втором квартале 2020 г. целого ряда монетных дворов и аффинажных заводов, а также проблемы логистического характера (введение
запретов на международные перевозки) не дали возможности в полной
мере реализовать розничный спрос на некоторых региональных рынках.
Тем не менее спрос на слитки и монеты в США, например, во втором
квартале 2020 г. вырос более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, до 13,8 т, что привело почти к утроению спроса
по итогам полугодия (до 29,3 т). Этому способствовал взлёт цен на золото
во втором квартале, однако выход стоимости за психологический барьер
в 1800 долл. за унцию в июле спровоцировал фиксацию роста продаж
в третьем квартале. Приток инвестиций в слитки и монеты в США отражал эффективность золотых ETF, причём, как отмечается в июльском
докладе ВСЗ по рынку золота, инвесторы по всему спектру аналогичным
образом были мотивированы опасениями относительно экономического
воздействия коронавируса и повышения цен на драгоценный металл11.
Европейские инвесторы также продемонстрировали активность в данном секторе и купили 137,4 т золота в виде слитков и монет в первой
половине года, что стало самым высоким показателем с 2010 г. Основная часть этого роста пришлась на Германию, Австрию и Швейцарию,
хотя британские инвесторы также стремились к покупкам золота. Гонка за
золотом в то время, когда производственные мощности были ограничены,
а цепочки поставок стеснены мерами блокировки, привела к увеличению
спроса на маленькие слитки и монеты.
Наибольшее снижение спроса на инвестиционные продукты продемонстрировали Китай и Индия – крупнейшие агенты глобального рынка золота. В КНР спрос на золотые слитки и монеты в первом полугодии 2020 г.
оставался слабым по сравнению с 2019 г., несмотря на восстановление положительной динамики в квартальном исчислении после выхода страны
из режима изоляции. Так, спрос во втором квартале вырос на 10 % к показателю первого квартала, он всё ещё был на 18 % ниже уровня аналогичного периода 2019 г. (40,7 т). Таким образом, в целом по первому полугодию спрос на монеты был ниже на 36 %, чем в 2019 г. (77,7 и 120,6 т
соответственно).
Что касается Индии, то в анализируемый период 2020 г. в стране
был зафиксирован рекордно низкий спрос на золотые монеты и слитки –
47,8 т, что на 39 % ниже уровня 2019 г., поскольку до середины мая были
закрыты розничные продажи в рамках общенациональной изоляции, связанной с карантинными мероприятиями.
Кроме того, по данным ВСЗ, фактически на протяжении последних
полутора лет (с конца декабря 2018 г.) чистое сокращение инвестиций
в монеты и слитки наблюдается в Японии, где оно составило 8,9 т в первом полугодии 2020 г. на фоне снижения на 9,3 т за аналогичный период 2019 г. А в Таиланде, например, инвесторы продали 40,6 т золота
в 2020 г., учитывая рекордные цены на этот металл и спад экономики,
зависящей от туризма, фактически разорённой мировой пандемией.
11
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Потеря рабочих мест и снижение уровня доходов в период быстрого
роста цен на золото вызвали резкое сокращение инвестиций, поскольку
тайские инвесторы использовали золотые запасы для финансирования неотложных финансовых потребностей. И подобные тенденции, по данным
ВСЗ, характерны для большинства стран Восточно-Азиатского региона.
В результате в мире показатель спроса на инвестиционные слитки
и монеты по итогам первого полугодия 2020 г. находился на самом низком за последние 11 лет уровне, равном 396,7 т. Однако в стоимостном выражении потребление увеличилось на 4 % к показателю 2019 г.
(до 20,8 млрд долл.), что было обусловлено гораздо более высокой стоимостью металла12.
Динамичный рост стоимости золота в 2020 г. привёл к серьёзным изменениям в структуре глобального спроса на драгметалл. В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, и
ограничений, связанных с карантином в подавляющем большинстве стран
мира, спрос на ювелирные изделия в первом полугодии снизился почти
вдвое (на 46 %) к уровню того же периода 2019 г. – до 527 т. Причём
этот показатель во втором квартале 2020 г. продемонстрировал рекордный
квартальный минимум (251 т), упав по отношению к первому кварталу
прошлого года на 53 % (табл. 4).
На фоне беспрецедентного нарушения всех аспектов жизни в первом
полугодии центральные банки купили 233,4 т золота, что на 39 % ниже
Таблица 4
Структура и динамика изменения спроса на золото в первом
и втором квартале 2020 и в 2019 г.
Спрос, т
Ювелирный

II кв.
Изме
Изме
Всего
Всего
нение,
нение,
2019 г.
2019 г. 2019 г. 2020 г.
2019 г. 2020 г.
%
%
I кв.

533,4

325,8

–39

2118,6

529,6

251,5

–53

2118,6

Промышленный

79,9

73,4

–8

326,6

80,7

66,6

–18

326,6

Инвестиционный

300,5

539,6

+80

1274,9

295

582,9

+98

1274,9

Монеты, слитки

257,6

241,6

–6

871,3

218,9

148,8

–32

871,3

42,9

298

+336

403,6

76,1

434,1

+570

403,6

145

–8

648,2

231,7

114,7

–50

648,2

ETF-фонды
Центробанки

157

Итого:

1070,8

1083,8

+1

4368,3

1136,9

1015,7

–11

4368,3

Цена LBMA,
долл. за унцию

1303,8

1582,8

+21

1392,6

1309,4

1711,1

+31

1392,6

Источник: составлено по: Gold Demand Trends Q2 2020 // World Gold Council. 2020.
July, 30. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demandtrends-q2-2020; Gold Demand Trends Q1 2020 // Ibid. 2020. April, 30. URL: https://
www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2020; Gold
Demand Trends Full year and Q4 2019 // Ibid. 2020. January, 30. URL: https://www.
gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2019 (дата
обращения: 22.09.2020).
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значений за первое полугодие 2019 г. При этом следует отметить, что
2019 год, согласно статистике ВСЗ, был отмечен самым высоким уровнем
чистых покупок золота в золотовалютные резервы центробанков мира по
итогам первой половины года, начиная с 2000-го.
В 2020 г. национальные экономики фактически на протяжении не
только первой половины года, но и в дальнейшем переживали продолжаю
щиеся карантинные меры либо испытывали давление их последствий
и, по всей видимости, ещё длительное время будут находиться в условиях неопределённости относительно возможности возобновления пандемии.
В этих условиях чистые покупки центральных банков во втором квартале
составили 114,7 т (–50 % год к году), что на 15 % ниже среднего квартального показателя за последние пять лет (134,6 т). Россия, которая была самым крупным покупателем золота с 2014 г., приостановила его закупки
в свои резервы с 1 апреля 2020 г.
Крупнейшим покупателем в первом квартале 2020 г. стала Турция,
прибавив 97,8 т золота и нарастив золотовалютные резервы (ЗВР) до
583 т, а к сентябрю они увеличились, по последним данным ВСЗ, почти
до 603 т13. Среди нетто-покупателей по итогам того же периода, по информации ВСЗ, значатся также Эквадор, пополнивший свои резервы на 7,5 т,
Индия (4,7 т), Узбекистан (4,7 т) и Чешская Республика, добавившая 1,2 т
золота в ЗВР страны.
Что касается чистых продаж, то в первом полугодии 2020 г. количество банков, сокративших свои золотые резервы на тонну или более, увеличилось по сравнению с первым полугодием 2019 г. (семь против двух).
Но, несмотря на это, абсолютный объём реализуемого золота остаётся
скромным: в первом полугодии общие продажи составили 42,5 т.
Первая десятка стран мира с крупнейшими запасами золота в государственных ЗВР представлена в табл. 5.
Что касается итоговых показателей по спросу на золото со стороны
центробанков мира в 2020 г., ВСЗ ожидает замедление его роста на фоне
сложной геоэкономической ситуации и текущих мер поддержки ведущих
экономик. Кроме того, уход такого крупного покупателя, как ЦБ РФ,
с рынка золота неизбежно скажется на общем показателе спроса и чистые
официальные покупки золота регуляторами по итогам года составят около 435 т, что примерно на 35 % ниже показателей 2019 г., когда спрос продемонстрировал максимумы. В целом же в 2020 г. центральные банки всё
же останутся нетто-покупателями, хотя объёмы и будут ниже уровня двух
предыдущих лет, но спрос со стороны регуляторов должен поддержать
рынок и котировки золота на высоком уровне до конца 2020 г. и в ближайшем будущем14.
По вопросу перспектив золота ВСЗ в своём прогнозе отмечает, что, независимо от типа и темпов восстановления мировой экономики, пандемия,
13
Monthly central bank statistics // World Gold Council. 2020. October, 27. URL:
https://www.gold.org/goldhub/data/monthly-central-bank-statistics (дата обращения:
12.09.2020).
14
Gold and central bank reserve management during the Covid-19 pandemic // World
Gold Council. 2020. May, 18. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/marketupdate/gold-and-central-bank-reserve-management-during-covid-19-pandemic (дата обращения:
10.09.2020).
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Таблица 5
вероятно, будет иметь длительные
последствия. МВФ прогнозирует
Страны мира с крупнейшими
замедление глобального экономичезапасами золота
ского роста в 2020 г. на 4,9 % при
в государственных ЗВР*
высоком уровне безработицы и снижении доходов населения. Вместе
Золото в ЗВР*
с тем сочетание высокого риска во
Место
Страна
%
зобновления пандемии, низких темт
в
ЗВР
пов экономического роста, низких
1
США
8133,5
79,9
альтернативных издержек и положительного ценового импульса, на2
Германия
3362,4
77,1
блюдаемого в 2020 г., будет под3**
Италия
2451,8
72,9
держивать инвестиции в золото,
4
Франция
2436,1
67,8
поскольку именно драгметалл будет
5
Россия
2299,4
24,5
иметь долгосрочное положительное
6
КНР
1948,3
3,7
влияние на эффективность инвест7
Швейцария
1040
6,8
портфеля15.
8
Япония
765,2
3,5
С этими оценками согласны экс9
Нидерланды
612,5
70,2
перты британской консультативной
10
Турция
602,7
44,9
исследовательской компании Fitch
Solutions. По их мнению, с фун-   * По состоянию на сентябрь 2020 г.
даментальной точки зрения в бли- ** По статистике ВСЗ, на третьем месте в мижайшей перспективе цены на зо- ре по запасам золота (2814 т) значится
лото будут поддерживаться из-за Международный валютный фонд.
Monthly central bank statis
опасений по поводу восстановле- Источник:
tics // World Gold Council. 2020. October, 27.
ния мировой экономики, особенно URL: https://www.gold.org/goldhub/
на фоне того, что ущерб для от- data/monthly-central-bank-statistics (дата
дельных экономик мира был край- обращения: 12.09.2020).
не неравномерным, а соответственно, можно ожидать более длительного периода общемирового выхода из
кризиса.
По данным Fitch Solutions, мировая экономика сократится на 3,9 %
в 2020 г., прежде чем продемонстрирует рост на 4 % в 2021 г. Что касается ведущих экономик, то британские эксперты в своём очередном докладе
Gold Quarterly Report Q4 2020 скорректировали темпы их роста в сторону понижения до конца 2020 г. В частности, этот показатель в США
в 2020 г. составит –5,1 %, в Канаде будет на уровне –6,4 %, в Мексике,
России и Южной Корее – соответственно –10,3; –5,4 и –0,7 %16.
Кроме того, дополнительный положительный импульс котировки золота получат в результате усиления геополитической напряжённости в мире,
протекционизма США и торговых войн и экономического противостояния
Вашингтона и Пекина. Так, по мнению Fitch Solutions, последние заявления американского руководства послужат лишь поводом для эскалации
15

Gold mid-year outlook 2020 // World Gold Council. 2020. July, 14. URL: https://
www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2020-mid-year (дата обращения: 10.09.2020).
16
Gold Quarterly Report Q4 2020 // Fitch Solutions. URL: https://bmo.bmiresearch.
com/reports/view?productid=4496&issue=20201001&archive=1&service=21&active_
pillar=Reports%20Subtab (дата обращения: 21.09.2020).
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продолжающегося цикла ответных действий между двумя странами по
быстро расширяющемуся кругу вопросов, при этом возможности для деэскалации экономического противостояния в краткосрочной перспективе
ограниченны.
Более того, обострились риски и неопределённость, обусловленные
выборами в США. Всё это, вероятно, приведёт к сдвигу в "глобальном
аппетите к золоту", прежде всего со стороны инвесторов, потенциально
стимулируя восходящую ценовую тенденцию на мировом рынке.
Дальнейшая поддержка цен на золото связывается экспертами Fitch
Solutions с ожиданиями того, что доходность облигаций останется низкой, поскольку центральные банки сохранят адаптивную денежно-кредитную политику, а это окажет значительную поддержку активам, не
приносящим процентного дохода, включая золото. Ожидания снижения
инфляционного давления означают, что реальные ставки, скорее всего,
останутся на низком уровне, а Федеральная резервная система США
удержит процентные ставки на текущем (нулевом) уровне до конца 2022 г.,
когда американская и мировая экономики, по-видимому, выйдут из рецессии, вызванной COVID-19, что будет стимулировать инвестиции в золото.
В качестве ещё одного ключевого фактора поддержки цен на жёлтый
металл в 2020 г. британские эксперты считают доллар США, который, по
их мнению, будет слабее в 2020 г. и, вероятнее всего, продолжит ослабление в ближайшие кварталы. Тем не менее с учётом присущей рынку волатильности возможны периоды корректировки курса доллара, а соответственно, и стоимости золота в направлении как повышения, так и спада,
но в отношении драгоценного металла в рамках, безусловно, восходящей
тенденции.
Эксперты Fitch Solutions пересмотрели свои прогнозы роста среднегодовой стоимости золота на 2020 г. в сторону повышения до 1850 долл.
за унцию по сравнению с более ранней оценкой на 2019 г. в размере
1680 долл. за унцию. В 2021 г. они ожидают стабилизации цен на уровне
2020 г., а в перспективе до 2024 г. котировки будут в среднем находиться
в пределах 1705 долл. за унцию. В целом указанные данные коррелируют
с консенсус-прогнозом изменения среднегодовых спотовых цен от агентст
ва Bloomberg (табл. 6).
Таблица 6
Прогноз среднегодовых цен на золото* в 2019–2024 гг., долл. за унцию
Спот**

2019

2020пр

2021пр

2022пр

2023пр

2024пр

Fitch Solutions

1938

1393

1850

1850

1700

1650

1620

Bloomberg consensus

Н. д.

Н. д.

1730

1863

1655

1652

1699

Прогноз

  *

Цены на спотовом рынке.
По состоянию на 12 августа 2020 г.
Н. д. – нет данных.
Источник: Gold Quarterly Report Q4 2020 // Fitch Solutions. URL: https://bmo.
bmiresearch.com/reports/view?productid=4496&issue=20201001&archive=1&service=21&
active_pillar=Reports %20Subtab (дата обращения: 21.09.2020).
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Матрица драйверов и их влияние на стоимость драгметалла на глобальном рынке, представленные Fitch Solutions в упомянутом докладе,
приведены в табл. 7.
Таблица 7
Матрица драйверов развития рынка золота и их влияние
на стоимость драгметалла
Влияние
на спрос*

Влияние на
ценообразование,
тренд

Бычий тренд –
повышение
Нейтральное

Нейтральный/
бычий
Бычий

Геоэкономическая
нестабильность

Повышение

Бычий

Геополитические риски

Повышение

Бычий

Инвестиционный спрос
(ETF)
Спрос со стороны ЦБ

Повышение

Бычий

Нейтральное

Нейтральный

Ювелирный спрос

Медвежий
тренд –
понижение

Медвежий

Драйверы рынка
Доллар США
Ключевые ставки

  *

**

Теоретическое
обоснование**
Сильный доллар =
низкая цена
Низкие ключевые
ставки = высокая
цена
Рост экономической
нестабильности =
рост цены
Рост рисков = рост
цены
Рост спроса = рост
цены
Рост спроса = рост
цены
Рост спроса = рост
цены

Прогноз на ближайшие три–шесть месяцев.
Упрощённо.

В подтверждение указанных прогнозов можно привести ещё один
важный аргумент – цикличность рынка золота и его ценовых показателей. Так, председатель Союза золотопромышленников России С. Кашуба
отмечает, что в золотодобывающей отрасли принято считать, что периоды
высокой цены на этот драгметалл исторически держатся в течение пяти–
семи лет. Исключение составил лишь так называемый десятилетний суперцикл 2001–2011 гг.
"Если анализировать текущий цикл цены на золото, то на графике последних 10-ти лет видно, что золото устойчиво перешло в рост с августа
2018-го или даже с осени 2017 года, – как считать. Абсолютно очевидно,
что цикл роста уже частично пройден... Поэтому, если мы находимся сейчас в таком же 8–10-летнем супер-цикле, то можно ожидать, что высокая
цена продержится ещё 5–7 лет. Если же супер-цикл не повторяется, и мы
сейчас находимся в традиционном 5–7-летнем цикле, то с учётом пройденных 2–3 лет, нам остаётся максимум 3–4 года высоких цен"17.
17

Кашуба С. Добычей золота в России рулит сегодня бычий тренд // Вестн. золотопромышленника. 2020. 14 сентября. URL: https://gold.1prime.ru/interview/20200914/376760.
html (дата обращения: 02.09.2020).
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В частности, по данным С. Кашубы, предыдущий суперцикл начался
в 2001 г. со стоимости золота, равной 500–700 долл. за унцию, а закончился в 2011 г. на рекордном уровне – 1911 долл. за унцию. В нынешней
ситуации восходящий тренд стартовал с отметки 1000–1050 долл. за унцию, поэтому цена в 1900–2000 долл. за унцию, по мнению эксперта, не
является максимальной и окончательной.
По оценкам С. Кашубы, 2020 г. закончится со средней ценой в пределах 1870–1900 долл. за унцию, а в 2021–2022 гг. средняя стоимость унции
драгметалла может составить 1950–2000 долл. В дальнейшем цены постепенно пойдут на спад – до 1850–1900 долл. за унцию в 2023 г., до 1800 –
в 2024 г. и 1600 долл. за унцию в 2025 г.
В целом, по мнению специалистов Всемирного совета по золоту, этот
драгоценный металл сохранит своё значение в качестве стратегического
актива-убежища, поскольку:
• восприятие золота существенно изменилось за последние два десятилетия, отражая рост благосостояния в развивающихся и быстрорас
тущих экономиках и значение золота как средства защиты сбережений
для частных инвесторов и хеджирования рисков для институциональных
инвестиций во всём мире;
• уникальные свойства золота как крайне востребованного, высоколиквидного и некоррелированного актива обусловливают то, что оно может
действовать в качестве эффективного диверсификатора инвестпортфеля
в долгосрочной перспективе;
• позиция золота как инвестиционного актива, предмета роскоши
и альтернативы фиатным средствам18 позволила ему демонстрировать
среднюю доходность на уровне примерно 10 % в год на протяжении последних 50 лет, что сопоставимо или превышает доходность большинства
активов и рост стоимости других сырьевых товаров;
• традиционная роль золота в качестве актива-убежища означает, что
оно само по себе приходит в периоды высокого риска. Но двойная привлекательность золота как инвестиционного и потребительского товара говорит о том, что оно может приносить положительную прибыль и в хорошие
времена;
• и, наконец, положительная динамика, вероятно, будет иметь устойчивый тренд, отражая сохраняющуюся политическую и экономическую
неопределённость, низкие процентные ставки и экономические проблемы,
связанные с рынками акций и облигаций, а также с воздействием пандемии коронавирусной инфекции на золотодобывающую промышленность,
рынок золота и глобальную экономику19.
В заключение следует сказать, что инвестирование в золотые активы в периоды кризисов не только хеджирует от потерь, но и может приносить значительный инвестиционный доход, что наглядно подтверждается
18
Фиатные средства – символические, бумажные, кредитные, необеспеченные средства – деньги, не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от
стоимости материала, использованного для их изготовления. – Прим. ред.
19
The relevance of gold as a strategic asset: Country specific guides to gold as an investment // World Gold Council. 2020. February, 12. URL: https://www.gold.org/goldhub/
research/relevance-of-gold-as-a-strategic-asset-2020 (дата обращения: 25.09.2020).
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динамикой цены драгметалла с конца 2019 г. По данным Всемирного совета по золоту, среднегодовая доходность золота на 20-летнем горизонте (1999–2019 гг.) была более высокой относительно сырьевых товаров,
агрегированного индекса облигаций Bloomberg Barclays US Treasury
Aggregate, фондовых индексов и других активов (рис. 2).
В отличие от акций и облигаций, золото не генерирует кассовых потоков, поэтому оценить стандартными методами его фундаментальную стоимость невозможно. Она изменяется в зависимости от состояния глобальной
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Рис. 2. Показатели доходности основных мировых активов и золота в 2020 г.*
* По состоянию на 18 марта 2020 г. Расчёты на основе индексов общей доходности
в долларах США для трёхмесячных казначейских обязательств ICE, Bloomberg Barc
lays (BB) US Treasury Aggregate, BB Global Bond Aggregate ex US, BB US Corporate Aggregate, BB US High Yield Aggregate, NASDAQ, S&P 500, MSCI EAFE и индексы EM,
Bloomberg Commodity Index, Bloomberg WTI Oil Index и спотовые цены для LBMA
Gold Price PM
Источник: Investment Update: Gold prices swing as markets sell off // World Gold Council. 2020. March, 19. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-prices-swing-asmarkets-sell-off (дата обращения: 25.09.2020)
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экономики, финансовых рынков, геополитики и от множества других факторов, включая риски возникновения пандемии20.
Вместе с тем доминирование инвестиционной составляющей в формировании конъюнктурных показателей, увеличение диспропорций спроса
в рамках продолжающегося наращивания золотых активов биржевыми
фондами несут в себе скрытые системные риски для рынка золота. Концентрация активов может усилить падение рынка. В случае смены рыночных настроений в зависимости от стоимости золота основной проблемой
будет потенциальный разрыв ликвидности активов и пассивов, что представляет собой уязвимое место биржевых фондов с золотым обеспечением.
При падении стоимости могут возникнуть ситуации, когда распродажи фондами физического золота не будут успевать за сбросом инвесторами высоколиквидных акций этих фондов, что может привести к резкому
развороту рынка и обвалу цен. Тем не менее можно с высокой степенью
уверенности предположить, что фундаментальные факторы, включая сокращение предложения физического металла, пока действуют в пользу
увеличения цены золота и делают обвал рынка, по меньшей мере в ближайшей перспективе, маловероятным (хотя корректировки, как показывает практика, неизбежны).
Ключевые слова: драгоценные металлы – мировой рынок золота – торговля
золотом – инвестиции в золото – COVID-19 – тенденции развития рынка
золота.
Keywords: precious metals – global gold market – gold trade – investments in
gold – COVID-19 – trends in the global gold market.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Загорский А. Неопределённость тянет золото вверх. Почему инвесторы скупают
драгметалл // Коммерсантъ FM. 2020. 23 февраля. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4267340 (дата обращения: 28.09.2020).
2. Измайлов М. Вирус из Китая начал контролировать золото: Надолго ли защитный актив окажется во власти новой экономической угрозы // News.ru. 2020. 4 февраля. URL: https://news.ru/markets/virus-iz-kitaya-stal-kontrolirovat-zoloto/?utm_referrer=
https %3A %2F %2Fzen.yandex.com (дата обращения: 01.09.2020).
3. Кашуба С. Добычей золота в России рулит сегодня бычий тренд // Вестн. золо
топромышленника. 2020. 14 сентября. URL: https://gold.1prime.ru/interview/20200914/
376760.html (дата обращения: 02.09.2020).
4. Минак К. До $3000 за унцию: чего рынок ждёт от золота после рекордного роста
цен // Forbes. 2020. 27 июля. URL: https://forbes.ru/finansy-i-investicii/405873-do-3000za-unciyu-chego-rinok-zdet-ot-zolota-posle-rekordnogo-rosta-cen (дата обращения: 01.09.2020).
5. Мировой долг обновил рекорд // Lenta.ru. 2020. 15 января. URL: https://lenta.
ru/news/2020/01/15/debt/ (дата обращения: 22.09.2020).
6. Михайлович Д. Золотая лихорадка подхватила вирус // Коммерсантъ. 2020.
25 февраля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4267676 (дата обращения: 22.09.2020).
20

Трофимов Г. Бычьи повадки золотого тельца // Эксперт. 2020. 24 августа.
№ 35 (1173). URL: https://expert.ru/expert/2020/35/byichi-povadki-zolotogo-teltsa (дата
обращения: 28.09.2020).

ЭКОНОМИКА

171

7. Никулин А.А. Мировой рынок золота: состояние и перспективы развития // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 1 (28). С. 151–174.
8. Трофимов Г. Бычьи повадки золотого тельца // Эксперт. 2020. 24 августа.
№ 35 (1173). URL: https://expert.ru/expert/2020/35/byichi-povadki-zolotogo-teltsa (дата
обращения: 28.09.2020).
9. ФРС снизила ставку до нуля и объявила QE // BCS EXPRESS. 2020. 16 марта.
URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/frs-ponisila-stavku-do-nula-i-obieiavila-qe (дата обращения: 10.09.2020).
10. Alchemist / LBMA. 2020. August. Issue 98. URL: http://www.lbma.org.uk/assets/
Alchemist/Alchemist_98/Alch98Complete.pdf (дата обращения: 22.09.2020).
11. Global gold-backed ETF holdings and flows // World Gold Council. 2020. September. URL: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows
(дата обращения: 22.09.2020).
12. Gold and central bank reserve management during the Covid-19 pandemic //
World Gold Council. 2020. May, 18. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/
market-update/gold-and-central-bank-reserve-management-during-covid-19-pandemic (дата
обращения: 10.09.2020).
13. Gold Demand Trends Full year and Q4 2019 // World Gold Council. 2020. Janua
ry, 30. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demandtrends-full-year-2019 (дата обращения: 22.09.2020).
14. Gold Demand Trends Q1 2020 // World Gold Council. 2020. April, 30. URL:
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2020
(дата обращения: 22.09.2020).
15. Gold Demand Trends Q2 2020 // World Gold Council. 2020. July, 30. URL:
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2020
(дата обращения: 10.09.2020).
16. Gold mid-year outlook 2020 // World Gold Council. 2020. July, 14. URL:
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2020-mid-year (дата обращения:
10.09.2020).
17. Gold Quarterly Report Q4 2020 // Fitch Solutions. URL: https://bmo.bmiresearch.
com/reports/view?productid=4496&issue=20201001&archive=1&service=21&active_pil
lar=Reports %20Subtab (дата обращения: 21.09.2020).
18. Gold: the most effective commodity investment // World Gold Council. 2019.
September, 11. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-when-investing-in-com
modities (дата обращения: 02.09.2020).
19. Investment Update – Gold hits record high: sprint or marathon? // World Gold
Council. 2020. July, 30. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/investment-up
date-gold-hits-record-high-sprint-or-marathon (дата обращения: 22.09.2020).
20. Investment Update: Gold prices swing as markets sell off // World Gold Council.
2020. March, 19. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-prices-swing-as-mar
kets-sell-off (дата обращения: 22.09.2020).
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Слабость вируса и сила короны
(о встрече Востока и Запада
в ожидании конца пандемии
и начала апокалипсиса)
Съев финик, купец кинул косточку – и вдруг видит:
перед ним ифрит высокого роста,
и в руках у него обнажённый меч.
Ифрит приблизился к купцу и сказал ему:
"Вставай, я убью тебя, как ты убил моего сына!"
"Как же я убил твоего сына?" – спросил купец.
И ифрит ответил: "Когда ты съел финик и бросил косточку,
она попала в грудь моему сыну, и он умер в ту же минуту".
Из "Книги тысячи и одной ночи"1

Коронавирус предоставил уникальную возможность взглянуть на
жизнь с другого ракурса. Проблемы множатся. Приоритеты меняются.
Ближний Восток на этом фоне несколько затерялся. Но его дела всё чаще
становятся нашими общими, и с каждым новым терактом в Европе или
всплеском конфликта в Закавказье мы вспоминаем, откуда пришли туда
боевики и почему они убивают.

"Мы стояли у опасной черты"
Он вообще маленький, этот регион. Его легко потерять из виду. Однажды, путешествуя с нашим министром иностранных дел, мы позавтракали в Дамаске, пообедали в Аммане, а поужинали в Бейруте. Из одного конца России в другой такого не проделаешь. Иногда от дипломатов
слышишь про страны Ближнего Востока: "Надо же, такие маленькие,
а столько головной боли!"
Когда за день облетишь, скажем, пол-Сирии, а благодаря Минис
терству обороны мне с этим везло неоднократно, эти впечатления обост
ряются. Военно-транспортный самолёт Ан-72, он же "Чебурашка", или
* zagran1212@yandex.ru
1
Книга тысячи и одной ночи: В 8 т. / Пер. с араб. М.А. Салье. М.: Гос. изд-во худ.
лит., 1958. Т. 1. С. 23.
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компактный и строгий вертолёт Ми-8 позволяют лучше сопоставить масштабы…
База Хмеймим быстро отдаляется пляшущими огоньками предрассветного сумрака. Вертолётные винты и сильный, со сквозняком, ветер гудят
оглушающе. И так весь полёт, потому что дверные проёмы с двух сторон
открыты настежь для удобства снайперов, охраняющих пассажиров.
Летим предельно низко. Стальные волны Средиземного моря, поблёс
кивая в лучах лениво просыпающегося жаркого дня, тут же сменяются
плоскими каменными крышами арабских домов. Они тесно жмутся друг
к другу, и даже спросонья понятно, что к нам они подозрительно близко – на расстоянии выстрела гранатомёта, это уж точно, зато потом, через
какое-то время, – пустыня, пустыня, сплошная пустыня…
Авиабаза Шайрат, ненавязчиво возникающая в этой пустыне десятками красно-песчаных ангаров, выглядит скромно и абсолютно несопос
тавимо с шумихой, вызванной ракетными ударами США по ней в апреле
2017 г. Подумать только, из-за этих замаскированных арочных железобетонных укрытий, издали напоминающих детскую пляжную лепку из
песка и глины, чуть было не произошло крупное американо-российское
столкновение. Специалисты иронизировали тогда по поводу кликушеских
прогнозов, но бессонные ночи в Генштабах обеих стран были обеспечены.
"Мы стояли у опасной черты. Да и до этого в Сирии было несколько случаев, когда и они, и мы говорили, что это – серьёзное противостояние", – сказал автору этих строк один из осведомлённых российских военных, пожелавший остаться неизвестным. Другой высокопоставленный
собеседник подтвердил: "Несмотря на многие расхождения, между военными России и США был налажен постоянный контакт. Если бы такого
ежедневного контакта не было, то накосячили бы".
Удар президента Дональда Трампа весной 2017 г. был "со странностями" – не разрушительным, а скорее показушным, о чём по горячим
следам сообщил с базы слегка удивлённый этим военный корреспондент
Александр Коц2. Впрочем, после объявления о нескольких жертвах язык
всё же не повернётся назвать ту ракетную атаку бутафорской.
Это о Сирии, с её примерно 185 тыс. кв. км земли (в 100 раз меньше российской территории), известный турецкий политолог Ибрагим
Карагюль написал: "А знаете ли вы, что весь мир постепенно становится
таким, как Сирия?! Так что изучайте очень внимательно действия ведущих держав в Сирии, то, как они враждуют друг с другом и формируют
альянсы"3.
От того, как и какое будет найдено решение конфликта в Сирии, зависит расклад сил на расшатавшейся международной арене. А само это решение, в свою очередь, зависит от этого расклада.
2
Коц А. Авиабаза "Шайрат": удар со странностями // Комсомольская правда.
2017. 13 апреля. URL: https://www.kp.ru/daily/26664/3686231/ (дата обращения:
30.07.2020).
3
Karagül I. The whole world is becoming like Syria, how aware are we? A global front
is forming against the US // YeniŞafak. 2018. May, 30. URL: https://www.yenisafak.com/
en/columns/ibrahimkaragul/the-whole-world-is-becoming-like-syria-how-aware-are-we-aglobal-front-is-forming-against-the-us-2045468 (дата обращения: 30.07.2020).
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"Сплошные развлечения – то убийства,
то перевороты"
Скрытая многозначность при кажущейся незначительности – одна из
черт Ближнего Востока. Скромненько, на первый взгляд приземисто и немного провинциально даже в самых раззолочённо-богатых странах. А потом вдруг – бах! – и нате вам событие мирового размаха, подобное взрыву
в порту Бейрута 4 августа 2020 г.
Проблемы завариваются на пустом с виду месте и тут же устрашающим
смерчем проносятся по пространству, особенно информационному, и снова
рассыпаются, чтобы через какое-то время опять собраться в одной точке.
Телевизионная картинка ярка, багрова и угрожающа. Крики толпы.
Дым, кровь. Конец света… Реальность же нетороплива, невзрачна и обыденна. И когда находишь в пыльном районе Бейрута или Багдада организатора очередной катавасии, то удивляешься: господи, и вот этот-то простой с виду мужчина, пусть и с хитрым взглядом типично полноватого
торговца, неужели ж такое затеял?!
Я встречалась со многими ближневосточными авторитетами: и с теми, кто замышлял атаки, и с теми, кто их обезвреживал. Порой эти фигуры менялись местами. Или внезапно приносились в жертву большой политике, оставляя в этом мире желающих отомстить за их безвременную
кончину.
Внешняя обычность и многоречивая обыденность этих никуда вроде не торопящихся, но внутренне беспокойных детей Востока вступали
во взрывающее мозг противоречие с производимым им фурором. Многие
из них обладали чувством юмора, правда, с лёгким оттенком инфернального. Было очевидно, что сами они привыкли к буйству своего региона
и с готовностью фаталистов воспринимают каждый новый караван ярких
событий. И конечно же, собеседники старались произвести впечатление.
Обычно им это удавалось.
В мемуарах одного советского дипломата мне запомнилось, как министр иностранных дел Андрей Громыко ворчал, обращаясь к подчинённому из ближневосточного отдела: "У вас не работа, а одни сплошные развлечения – то убийства, то заговоры, то перевороты, а то похищения. Вам
и детективные романы читать не нужно. Вы это и так на работе с утра до
ночи делаете"4.
Смерть настырна. На Ближнем Востоке она часто, даже чересчур, насильственна. Настолько, что сюрпризы стали привычными. Но сейчас,
когда пандемия выкашивает людей внезапно и странно избирательно во
всех районах Земли, эта ещё одна причуда Востока напоминает о нашей
общей хрупкости и в то же время, парадокс, о прочности нашего бытия.
Потому как "не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха,
по писанию с установленным сроком"5.
4
Гриневский О. Сценарий для третьей мировой войны. Как Израиль чуть не стал её
причиной. М.: ОЛМА-Пресс Образование, 2002. С. 134.
5
Сура "Семейство Имрана". 3 (145). См.: Коран / Пер. смыслов И.Ю. Крачковского.
Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1991. С. 205.
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Западное общество потребления, которое некоторые властители Востока вопреки традиционности образа жизни своих подданных пытались
взять за ориентир, приостановило погоню за наслаждениями. Настроения
изменились. Летучие мыши с их злыми глазами-бусинками очаровательно загипнотизировали наш быт. Вирус вызвал транс и внушил созерцательность.
Восток вернул Запад к поиску смысла. Здесь и сейчас. Без спешки.
Персонажи те же, но поставлены в другие рамки и видят себя в ином
свете.

Когда Восток и Запад "с мест своих сойдут"
Восток уже не только рядом вовне, но и в самом Западе. Колоритные
общины, взращённые за годы иллюзий мультикультурализма и сдобренные новыми мощными потоками беженцев, занесли в Европу чужеродные
вирусы, с которыми не справляется её ослабленный иммунитет.
От 6 до 10,5 % граждан 65-миллионной Франции – мусульмане.
В 1960-х гг., на гребне алжирской миграционной волны, около 1 % новорождённых носили арабо-мусульманское отчество, что беспокоило нацио
налистов. В наше время восточного отца имеет каждый из пяти французских младенцев6. На стыке этих культур возникает драматическое
напряжение.
Убаюкивающая размеренность пандемии не действует на исламистов,
и это ещё один признак нерастраченной пассионарности Востока. Террористы используют маски для иных целей: чтобы спрятать своё истинное лицо и перерезать кому-нибудь глотку. Атаки совершают малые отряды или
волки-одиночки. Они не ждут приказов, им не нужно централизованное
руководство, они умеют действовать автономно, нередко по наитию, вынашивая свои планы в духе общей идеологии.
Они во Франции, Германии, Австрии, Великобритании, США, на
Шри-Ланке и в Индии, даже в маленьком Сингапуре. На этом фоне постоянные взрывы на Ближнем Востоке уже не потрясают. И это тоже
форма, хотя и болезненная, взаимопроникновения Востока и Запада.
Кто сказал, что "Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и вместе
им не сойтись"? Редьярд Киплинг, написав эти строки в 1889 г., в следующих же строфах их и опроверг. Чуть ниже он объяснил, что не важно,
"Восток или Запад, племя иль род", когда "сильный братается с сильным",
как герой баллады смуглый туземец Камал сдружился с белым полков
ничьим сыном.
То была реальная история в горах Индии, когда офицер угасающей короны Британской империи смог договориться с местным бандитом об охране границы. А уж, завершает свою мысль Киплинг, когда "Небо с Землёй
предстанут на Страшный Господень суд", тогда и вовсе не важно, "Восток
или Запад", потому как "границ не будет" и все "с мест своих сойдут"7.
Peut-on évaluer le nombre de musulmans vivant en France? // Observatoire de l’immigration et de la démographiе. 2020. 18 octobre. URL: https://observatoire-immigration.fr/
peut-on-evaluer-le-nombre-de-musulmans-vivants-en-france (дата обращения: 23.07.2020).
7
Киплинг Р. Баллада о Востоке и Западе // Киплинг Р. Избранное. М.: Изд-во
худ. лит., 1980. С. 460–464.
6
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Сегодня пандемия не только ещё больше высветила специфику Востока, но и показала, что Запад оглядывается на Восток и в чём-то становится
на него похожим.
Восток терпелив. Время ждёт. И это не оно идёт, как говорили древнееврейские мудрецы, а это вы проходите. В Коране сказано: "Терпение
прекрасно"8. Апокалипсис откладывается. Но он всегда рядом.

Преступление без наказания.
Сон Раскольникова о локдауне
И мал вроде Ближний Восток, и с виду невзрачен, а вкрапление оазисов и бурной горной растительности только подчёркивает общую строгость, но ощущение чрезвычайной энергетики и значимости неизменно
присутствует.
На этих землях, по преданиям, должны состояться последние перед
Страшным судом битвы между верующими и неверными. Это сюда придёт Божий посланник Иисус (Иса) выручать тех, кто ещё может спастись,
в то время как большинство поверит лжемессии.
Пророк спустится к людям с невысокого белого минарета мечети
Омейядов в Дамаске. Вслед за Спасителем пойдут избранные. Остальных заберут на вечные муки лопоухие уродцы из народов Гог и Магог
(Йаджудж и Маджудж). Это предсказание всякий раз приходит на ум,
когда идёшь до мечети Омейядов вдоль торговых рядов дамасского рынка Хамидия.
В Дамаске, как и много где на Востоке, и прежде всего в Иерусалиме,
есть такие дороги, которые тянутся сквозь века, являя собой путь в вечность.
В карантин, на который мир был посажен из-за коронавируса, апокалиптические настроения усилились повсюду, но как раз на Востоке, где
они и так всегда были сильны – от Ирана до Ливана, к происходящему
отнеслись со спокойствием верящих в предписание судеб. И с беспечностью гораздо большей, чем где бы то ни было, там проигнорировали постановления носить перчатки и маски.
И вот что неожиданно: в изолированном из-за вируса мире ещё острее
почувствовалась взаимосвязь времён и пространств. Обычно спешащий
Запад проникся мессианским духом Востока.
В разгар "короны" в еженедельнике "Нью-Йоркер" мне попалась статья американского литературного критика о том, что "в этой пандемии наши сегодняшние настроения наилучшим образом отражает сон Родиона
Романовича Раскольникова из романа „Преступление и наказание“ Фёдора Достоевского, законченного в 1866 году". "Первобытная внутренняя
сила и апокалиптическая лихорадочность Достоевского поразительно резонируют с нашей пандемией", – к этому заключению автор пришёл вместе со студентами, которым читал онлайн-лекцию о русской литературе
и "уроках локдауна" по роману "Преступление и наказание".
8

Коран. Сура "Ступени". 5 (5).
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В больнице на каторге Родион Раскольников, захворавший в пост
и провалявшийся в постели всю Святую неделю после Пасхи, увидел
в бреду странный сон: "Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён
в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве,
идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме
некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей"9.
Каково же было моё удивление, когда ссылку на эту же статью мне
прислал влиятельный ливанский политик с припиской: "Хорошо бы, чтобы во время этой пандемии стоящие у власти прочитали ещё раз роман
Достоевского и вспомнили, что за любым преступлением обязательно следует наказание!"10

Без нефти и работы.
Экономика конфликтов
Новое массовое заболевание и его (в материальном плане) опустошаю
щие последствия стали поводом для предъявления гневных претензий
власть предержащим. "Вирус остро поставил вопрос о новом социальном
контракте и проведении реформ в различных сферах, включая здравоохранение, и Ближний Восток здесь не исключение, – отметили в своём док
ладе весной 2020 г. специалисты Всемирного банка. – Пандемия явилась
лакмусовой бумажкой, своеобразной проверкой эффективности работы
органов власти и степени доверия к ним граждан"11.
Ближний Восток не только не исключение. На зыбкой дорожке социально-экономических потрясений он оказался за годы до появления нового
вируса, который сам по себе не так-то и силён, но способствовал усугуб
лению накопившихся проблем и более быстрому их распространению.
Размывание среднего класса, неуклонное обнищание его полуобразованной, обзаведшейся гаджетами, но неустроенной части и уверенное
обогащение коррумпированной верхушки – эти тенденции всколыхнули
сначала Восток, но потом растревожили и Запад.
Коронавирус подчеркнул характерные черты Ближнего Востока, однако вместе с этим он показал, как много у него одинаковых проблем
с Западом. Вопрос о реформах и новом социальном контракте перезрел,
арабские волнения 2011 г. наскоком его не решили. Остался путь перемен,
но предполагалось, что идти по нему легче с деньгами. Теперь приходится
думать, как справиться при их нехватке.
Упреждающий удар по экономике многих государств был нанесён ещё
до пандемии. Аналитики заговорили о снижении темпов экономического
9
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: эпилог // Elibrary. Р. 41. URL:
https://ilibrary.ru/text/69/p.40/index.html (дата обращения: 15.10.2020).
10
Denby D. The Lockdown lessons of "Crime and Punishment" // The New Yorker.
2020. June, 29. URL: https://www.newyorker.com/magazine/2020/06/29/the-lockdownlessons-of-crime-and-punishment (дата обращения: 15.10.2020).
11
MENA Economic Update: How Transparency Can Help the Middle East and North
Africa // The World Bank. 2020. April, 9. URL: https://www.worldbank.org/en/region/
mena/publication/mena-economic-update-april-2020-how-transparency-can-help-the-middleeast-and-north-africa (дата обращения: 15.10.2020).
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роста и возможной рецессии тогда, когда о коронавирусе знали только узкие специалисты и редкие заболевшие его первой китайской и арабской
формами (SARS распространяется с 2002 г., MERS – ближневосточный
респираторный синдром – известен с 2012 г.).
Цена на нефть ведь начала падать не сейчас, а годами ранее:
со 115 долл. за баррель в июне 2014-го до 28 долл. к январю 2016-го. Доходы бюджета Саудовской Аравии, который на 87 % пополняется за счёт
экспорта нефти, снизились с 320 млрд долл. в 2013 г. до 133 млрд12. Только в течение 2015 г. семь арабских стран, добывающих нефть, недополучили из-за падения цен на неё и роста конкуренции около 300 млрд долл.13
По оценкам международных экспертов, на фоне пандемии глобальная
потребность в нефти сейчас сократится дополнительно аж на 9,3 млн баррелей ежесуточно, что сопоставимо с производительностью какого-нибудь одного главного добытчика (США, России или Саудовской Аравии).
В 2021 г. цена на нефть будет колебаться возле отметок 30 или, дай бог,
40 долл. за баррель14.
Параллельно растут дефицит бюджета и государственный долг. В Сау
довской Аравии в 2014 г. госдолг составлял 1,6 % валового внутреннего
продукта (ВВП), в 2015 г. – 5,8 %, в 2016 – 13,1 %, а в настоящее время –
уже 25 %15. Но это ещё цветочки в сравнении с Ливаном, где госдолг в начале года был около 90 млрд долл., что превышало 150 % ВВП, а после
августовского взрыва и правительственной чехарды он и вовсе вырос до
170 % ВВП16.
Ещё несколько лет назад эксперты Всемирного банка подсчитали,
что страны Ближнего Востока и Северной Африки, а их более двадцати,
должны для удовлетворения потребностей в занятости ежегодно создавать
10 млн новых рабочих мест. К 2050 г. их, таким образом, должно быть
организовано 300 млн17.
Специалисты предупреждают: сделать это не получится. А учитывая такой стремительный прирост населения, как в Египте, где ежегодно прибавляется свыше 2 млн человек при общей численности уже более 101 млн18, рабочих мест всегда будет мало. Да ещё на фоне пандемии,
12
Grand S., Wolff K. Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 review // Atlantic
Council; Rafik Hariri Center for the Middle East. 2020. June. P. 72. URL: https://www.
atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/assessing-saudi-vision-2030-a-2020review/ (дата обращения: 13.07.2020).
13
Тройственное воздействие войн, падения цен на нефть и безработицы (на араб. яз.) //
Arabian Business. 2015. April. URL: https://www.arabic.arabianbusiness.com (дата обращения: 13.07.2020).
14
MENA Economic Update: How Transparency Can Help the Middle East and North Africa.
15
Grand S., Wolff K. Op. cit.
16
World Bank: Lebanon blast caused damage up to $4,6 billion // AP. 2020. August, 31.
URL: https://apnews.com/article/e793999767bcb6ff730a0137fca81a31 (дата обращения:
10.10.2020).
17
World Bank: MENA needs 300 million new jobs by 2050 // Middle East Monitor –
MEMO. 2018. December, 22. URL: https://www.middleeastmonitor.com/20181222-worldbank-mena-needs-300-million-new-jobs-by-2050/ (дата обращения: 10.10.2020).
18
Центральное бюро статистики Египта. URL: https://capmas.gov.eg/HomePage.
aspx (дата обращения: 10.10.2020). См. также: Walsh D. As Egypt’s Population Hits 100
Million, Celebration Is Muted // The New York Times. 2020. February, 11. URL: https://
www.nytimes.com/2020/02/11/world/middleeast/egypt-population-100-million.html
(дата обращения: 13.11.2020).
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когда деловой ритм затухает и люди теряют работу. К тому же при сумасшедшем развитии высоких технологий и искусственного интеллекта, когда новых надёжно оплачиваемых предложений оказывается меньше, чем
убитых старых профессий…
Безработица в Иордании и Тунисе сегодня, по официальным данным,
составляет около 15 %, в Египте – почти 10 %, в Саудовской Аравии –
12 %. Из-за последствий пандемии эти показатели неизбежно вырастут.
Они и без того в 6 раз выше в нестабильных Сирии и Ираке, а в такой
изолированной глухомани, как палестинский сектор Газа, и вовсе зашкаливают. Кроме того, безработица повсюду раза в 3 больше среди женщин
и молодёжи.
На Ближнем Востоке самая высокая в мире безработица среди молодых19. В Саудовской Аравии в этой страте населения данный показатель
держится возле отметки 34,9 %20. А ведь молодое поколение, подогретое
социальными сетями, было движущей силой протестных выступлений21,
приведших в 2011 г. вкупе с другими факторами к смене нескольких арабских режимов22.
Случайное ли везение, обусловленное наличием нефтяных богатств
или другими причинами, но богатые арабские монархии пока оказались
более устойчивы к цунами революций по сравнению с республиканскими
режимами, которые, впрочем, снова перешли к единоличному правлению
и стали походить на монархии.
Играет ли это корона свою сакральную умиротворяющую роль, или
таков путь спасения в нашу эпоху – здесь не о том речь. Но показательно,
что в ответ на критику снизу правящие круги даже в западных демократиях ужесточают контроль и давление, оправдывая необходимость сильной руки требованиями беспокойного времени и разгулявшейся пандемии.
Ну а о том, что "часть буржуазии хочет по-тихому заниматься своими
частными делами под контролем сильного и неограниченного правительства", известно из теорий ХIХ в., описывавших революционные процессы
в Европе23.
Добавим к этому, что страны Ближнего Востока и Северной Африки
страдают ещё и от международных, прежде всего западных, экономических санкций (Иран, Ливан, Ливия, Судан и др.). Некоторые государства
подверглись иностранному военному вмешательству и находятся в состоя
нии длительных внутренних конфликтов (Ирак, Ливия, Сирия, Йемен).
В этих воюющих странах "экономическая жизнь и вовсе приняла
болезненные формы, где вооружённые группировки – её неотъемлемая
часть". Политологи ввели термин – "экономика конфликтов"24. К войне,
19

яз.).

20

Тройственное воздействие войн, падения цен на нефть и безработицы (на араб.

Grand S., Wolff K. Op. cit. P. 72.
Нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке: влияние на мировой
рынок нефти / Рук. авт. кол. С.В. Жуков. М.: ИМЭМО РАН, 2012. 43 с.
22
Васильев А.М. Цунами революций // Азия и Африка сегодня. 2011. № 3. С. 7–8.
23
Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта // Литмир. URL: https://www.litmir.me/
br/?b=134402&p=1 (дата обращения: 10.11.2020).
24
Conflict Economies in the Middle East and North Africa: Report // Chatham House.
2019. June, 25. URL: https://www.chathamhouse.org/2019/06/conflict-economies-middleeast-and-north-africa (дата обращения: 10.11.2020).
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как и к пандемии, можно приспособиться. На ней можно даже заработать.
Остаётся при этом выжить.

По совету Медеи или "война всех против всех"
В работах зарубежных исследователей последних лет по Ближнему
Востоку не случайно встречаются цитаты из произведений английских
философов XVII в. Томаса Гоббса и Джона Локка25. Почему так популярны сегодня среди интеллектуалов эти два автора и почему применительно
к Востоку прежде всего?
Регион накануне пандемии стал площадкой сложнейших шахматных партий и опасного противостояния. В той же Сирии это не только
внутренние противоречия, но и между турками и курдами, израильтянами и иранцами, россиянами и американцам, и многими другими, и всеми, вместе взятыми26. Как в сердцах воскликнул один из исследователей:
"Эта война никогда не закончится… Дамы и господа, встречайте – Томас
Гоббс!"27
Т. Гоббс, изучавший механизмы распада государств, востребован как
никогда. Он считал, что конфликтность заложена в природе человека, так
как война возникает из-за "соперничества, взаимного недоверия и жажды славы". Но с оговоркой: есть не только разрушительные естественные страсти, но и им противовесные, "склоняющие людей к миру" (такие,
как "страх смерти"). И главное, с его знаменитой bellum omnium contra
omnes – "войной всех против всех"28, которая как нельзя лучше подходит
к описанию происходящего29.
Исходящий из порочности человеческой натуры Т. Гоббс во многих
комментариях выглядит защитником централизованной авторитарной власти, Дж. Локк – жизнеутверждающим поборником свободы личности (хотя и с необходимыми ограничениями), сторонником перемен, в результате
которых возможен более справедливый общественный договор30.
"Те, которые своим неповиновением думают лишь реформировать
государство, найдут, что они его этим разрушили..." – пишет Гоббс
25
Sadri S., Terkulova R., Sadri B. The Middle East Security from Lockean System
to Hobbesian Conflicts // Sakarya University. 2019. January. URL: https://www.
researchgate.net/publication/332464373_The_Middle_East_Security_from_Lockean_
System_to_Hobbesian_Conflicts (дата обращения: 10.11.2020).
26
Dobbins J., Gordon Ph., Martini J. A Peace Plan for Syria II // RAND Corporation.
URL: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE202.html (дата обращения: 15.11.2020).
27
Feldman N. Syria Is the New Afghanistan // Bloomberg Opinion. 2018. February, 14.
URL: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-02-14/syria-s-war-won-t-stopwith-u-s-russia-iran-and-israel-involved (дата обращения: 15.11.2020).
28
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Lib.ru. URL: http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt_with-big-pic
tures.html (дата обращения: 15.11.2020).
29
Heirannia J. Syria closest to Hobbesian struggle of all against all: professor Paul Pillar // TehranTimes. 2016. April, 2. URL: https://www.tehrantimes.com/news/300209/
Syria-closest-to-Hobbesian-struggle-of-all-against-all-professor (дата обращения: 15.11.2020).
30
Ben-zvi G. The Real Source of the Mideast Dispute: Hobbes vs. Locke // The Algemeiner. 2014. July, 20. URL: https://www.algemeiner.com/2014/07/20/the-real-sourceof-the-mideast-dispute-hobbes-vs-locke/ (дата обращения: 15.11.2020).

СТРАТАГЕМЫ

181

в "Левиафане". Философ сравнивает таковых с "глупыми дочерями" древнегреческого героя Пелия31. Движимые желанием омолодить своего дряхлеющего отца, они, по коварному совету мстительной волшебницы Медеи,
разрубили его на куски. Потом "сварили с какими-то дикими травами, но
этим не сделали из него нового человека"32.
Дж. Локк в "Двух трактатах о правлении" рассуждает об ответственности правителя и необходимости договариваться, потому как "тот, кто
пытается полностью подчинить другого человека своей власти, тем самым
вовлекает себя в состояние войны с ним"33.
В регионе идёт спор между Гоббсом и Локком, вот в чём, оказывается,
дело34. От европейцев разговоры об этом подхватили и ближневосточные
политологи. Как-то мне бросился в глаза портрет, которым проиллюстрировали статью о стратегии еврейского государства в окружении беспокойных соседей: на сайте израильского аналитического центра красовалось
изображение… Томаса Гоббса35.
В чём же тогда важность рассуждений этих философов применительно к участию в делах современного Востока, в том числе для России?

Ибн Хальдун и "жизнь в осыпающемся мире"
Гоббс и Локк, начнём с этого, не такие уж антиподы. Т. Гоббс был отнюдь не против свобод, он, скорее, выступал за их необходимое ограничение. Среди возможных форм государства он выделял не только монархию и аристократию (тиранию и олигархию считал одними из форм того
либо другого), но и демократию ("правление народа")36. Его яркая фраза
о "войне всех против всех" вовсе не означает, что это "естественное состояние" должно длиться бесконечно. Напротив, рано или поздно смута завершается общественным договором, о чём, собственно, говорит и Дж. Локк.
И чем справедливее этот договор, тем он прочнее.
Гоббс, несомненно, больше верит в способность сильной личности обуз
дать мрачные инстинкты масс, нежели в подготовленность народов к самоуправлению. Он более консервативен, в то время как Локк с энтузиазмом приветствовал революционные изменения, подчёркивая, что развал
государств может происходить как в результате "свержения извне", так
и "под действием сил изнутри"37.
31

Мифы народов мира: Энцикл. М.: Советская энцикл., 1998. Т. 2. С. 297.
Гоббс Т. Указ. соч.
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Локк Дж. Глава III "О состоянии войны" // Локк Дж. Два трактата о правлении // Электронная библиотека. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Lokk_
Traktaty_2.pdf (дата обращения: 10.11.2020).
34
Ben-zvi G. Op. cit.
35
René Beres L. Beyond Realpolitik: Israel’s Strategic Imperatives // BESA. 2019.
March, 31. URL: https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-strategic-imperatives/
(дата обращения: 10.11.2020).
36
Гоббс Т. Указ. соч.
37
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Но и Гоббс рассуждал о различных формах государства. И у него хаос
рано или поздно всё же завершается утверждением нового порядка, и сегодняшний Восток здесь, по нашему убеждению, не станет исключением.
У этих двух философов на самом деле много общего. Отметим, что
и арабская социальная философия тоже богата размышлениями о судьбах
государства и общества на переломных поворотах истории. Хотя на Западе, понятно, охотнее обращаются к своим более знакомым авторам, но
рассуждения Ибн Хальдуна ещё в XIV в. о спаде, наступающем в государственной системе через несколько поколений после апогея власти, тоже
представляют актуальный интерес38.
Главное сходство Гоббса и Локка – в ощущении исторической важности переживаемого периода, неизбежности и масштабности трансформаций. Это философия эпохи кардинальных изменений. И при взгляде на
Ближний Восток через призму воззрений этих авторов, пожалуй, это
самое важное.
Такой подход позволяет избавиться от этакого проскакивающего порой западного высокомерия в отношении Ближнего Востока. Иногда
приходится слышать мнение, что в Европе-то, мол, всё это уже проходили как раз в те времена, когда жили Гоббс и Локк, а может, и чуть
раньше.
Восток в такой концепции выглядит как догоняющий Запад в вопросах становления национальных государств, места религии в обществе
и т.д. Между тем ситуация сегодня гораздо сложнее и взаимосвязаннее.
Не только Восток, но и все остальные регионы, включая Европу, Азию,
США и пространство бывшего СССР, охвачены потрясениями, в разной
степени выраженными, и подвержены общим опасностям, среди которых
террористическая – самая показательная.
Это "жизнь в осыпающемся мире", когда установившиеся после Второй мировой войны правила игры уже не работают и "происходит угасание прежнего миропорядка в отсутствие большой войны"39, но с пониманием неизбежности дальнейшего обострения проблем, таких как торговые
дисбалансы, затухание темпов роста мировой экономики, увеличение миграционных потоков и усиление эгоистичности государств на фоне ослаб
ления роли ООН40.
Пандемия резко ускорила развал старой архитектуры. Она показала,
как легко нас разъединить, изолировать и натравить друг на друга. Но
в то же время она продемонстрировала, какие мы взаимосвязанные и взаи
мо-, если хотите, обязанные в этом мире, где в одиночку уже ничего не
построишь и даже не выживешь.
Столетие назад другая пандемия – испанского гриппа – унесла миллионы жизней и тоже совпала со сдвигами на международной арене. По
38

Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского Востока. М.: Изд-во Ун-та
дружбы народов, 1987. С. 154.
39
Суслов Д. Жизнь в бифуркированном мире: осыпание не будет длиться вечно // Междунар. дискус. клуб "Валдай". 2018. 23 октября. URL: https://ru.valdaiclub.
com/a/highlights/osypaniya-ne-budet/ (дата обращения: 10.10.2020).
40
Жизнь в осыпающемся мире: Докл. // Междунар. дискус. клуб "Валдай". 2018.
Октябрь. URL: https://ru.valdaiclub.com/files/22596/ (дата обращения: 10.10.2020).
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итогам Первой мировой войны распалась Османская империя. Её наследство на Ближнем Востоке поделили Франция и Великобритания.
Договор об этом тайно подготовили дипломаты Франсуа Жорж-Пико
и Марк Сайкс. Последний вскоре после этого умер в возрасте 40 лет, подхватив в начале 1919 г. испанку на международной мирной конференции
в Париже. Россия, которая тоже участвовала в переговорах по Ближнему
Востоку, сошла с дистанции из-за случившейся революции41.

"Чёрные" и "серые лебеди".
"Это как мафия для Корлеоне"
Системы политического взаимодействия и международной торговли,
так непросто складывавшиеся после Второй мировой войны, сегодня трещат по швам. Говоря об этом, прогнозисты из эмиратского Арабского стратегического форума (Arab Strategy Forum) и американской организации
"Гуд Джаджмент" (Good Judgment, создана по заказу разведывательного сообщества США) в совместном исследовании сообщают, что, по сути,
наша жизнь будет непредсказуемой42.
Всё чаще будут появляться "чёрные лебеди" (чрезвычайные события,
которые трудно спрогнозировать) и "серые лебеди" (когда ожидаемые события развиваются по маловероятному сценарию с неожиданными результатами). Самые удивительные факторы будут иметь значение, например
террористическая угроза в её невероятных проявлениях или странные изменения климата и даже магнитные бури43.
"На Ближнем Востоке зарождается новый геополитический порядок,
который, однако, будет очень нестабильным, с туманными перспективами
и с гораздо большим, чем ранее, количеством игроков", – написал в сентябре 2020 г. американский политолог Уильям Уэкслер. Его доклад под названием "Четыре года Трампа. США и Ближний Восток в 2021 году: размежевание или взаимодействие?" обращён к следующей администрации44.
"Пока мы видим только контуры этого нового порядка", считает он,
но "уходить в таких обстоятельствах с Ближнего Востока", как это намеревался сделать Д. Трамп, американцам "никак нельзя". Надо, напротив,
менять этот регион по своим представлениям (в частности, продолжая
мирить израильтян с арабами) и создавать "новую систему безопасности"
с ведущим участием США, чтобы продолжать "обеспечивать там свои
жизненно важные интересы".
41
См. об этом: Супонина Е. Как Ближний Восток поделили на троих с участием
России // РИА "Новости". 2016. 16 мая. URL: https://ria.ru/20160516/1434115711.html
(дата обращения: 07.10.2020).
42
11 questions for the next decade: Superforecasting global and regional political and
economic trends // Arab Strategy Forum (UAE); Good Judgment (USA). 2019. December.
URL: http://www.arabstrategyforum.org/en/stream-report/11-questions-for-the-next-decade
(дата обращения: 07.10.2020).
43
Ibid.
44
Four Years of Trump: The US and the World / Ed. by M. Del Pero, P. Magri // ISPI.
2020. November, 1. P. 133. URL: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazio
ni/ispi_report_four_years_trump_2020_0.pdf#page=133 (дата обращения: 07.10.2020).
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Бывший сотрудник Пентагона, занимавшийся борьбой с терроризмом,
У. Уэкслер отнюдь не призывает объединять усилия против экстремистов.
Он ставит задачу вытеснения из региона России и снижения влияния
Ирана и Турции.
"Одним из самых больших достижений внешней политики США последней четверти XX века было лишение России возможностей играть
значимую роль на Ближнем Востоке. Однако Россия вернулась, – отмечает политолог. – В США надеялись, что она завязнет в Сирии, но этого
не произошло". Он имеет в виду прежде всего то, что Россия 30 сентября
2015 г. начала свою антитеррористическую операцию в Сирии, изменив
баланс сил как внутри этой страны, так и на всём Ближнем Востоке.
Этот и другие американские эксперты рассчитывают, что следующий
президент, Джо Байден, вернётся на классические позиции "политического реализма" и "борьбы наций за власть и мир", в том числе через присутствие на Ближнем Востоке45.
"Реальность коренным образом меняется, что требует и смены стратегической парадигмы… И на международной арене, и в регионе Ближнего
Востока происходят кардинальные сдвиги, требующие новых подходов", –
израильские аналитики тоже призывают действовать активно и напористо,
не только объясняя и реагируя, но и создавая новые возможности46.
Ближний Восток – неиссякаемый источник напряжённости. Быть
там – как гулять на минном поле. Там опасно. Но не быть там нельзя.
Там надо быть. Оттуда идут основные угрозы, в регионе разворачивается соперничество за торговые пути и энергетические потоки. Формируется
другая реальность, которая станет прообразом нового мирового порядка.
Но и беспорядок на пути к выздоровлению будет отменный. Это как пандемия, заставляющая нас тяжело переболеть новым вирусом, чтобы приобрести к нему иммунитет.
С Ближнего Востока собирался уйти президент США республиканец
Дональд Трамп. Не удалось. Его предшественник, демократ Барак Обама,
в 2009 г. прочёл в Каире речь по всем правилам ораторского искусства
о зарождении нового Ближнего Востока. Но просчитался и уже в конце
лета – начале осени 2013 г. намеревался, хотя и очень этого не хотел, нанести ракетно-бомбовые удары по Сирии. Россия тогда предложила уничтожить сирийские арсеналы химического оружия. Многие сочли это выгодным. Лицо Б. Обамы было спасено. А вместе с ним и Сирия.
Через три года после этого в серии бесед с политологом Джеффри
Голдбергом, опубликовавшим их как "Доктрину Обамы" в респектабельном журнале "Атлантик", Б. Обама заметил, что с Ближнего Востока
в принципе уйти невозможно: "Этот регион – как мафия для клана Корлеоне. Как только я думал, что вышел оттуда, Ближний Восток затягивал
меня обратно"47. В России про такое говорят: вход – рубль, выход – два.
45

Four Years of Trump: The US and the World.
Strategic Survey for Israel 2019–2020 / Ed. by I. Brun, I. Shapira // Center of Israel
Education. 2020. January. URL: https://israeled.org/strategic-survey-for-israel-2019-2020/
(дата обращения: 13.10.2020).
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Goldberg J. The Obama doctrine: The U. S. president talks through his hardest
decisions about America’s role in the world // The Atlantic. 2016. April. URL: https://
www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/ (дата обращения: 13.10.2020).
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Майкл Корлеоне в книге и одноимённом фильме "Крёстный отец" хотел
порвать с мафией, куда его затянуло отцовское наследство, но так и не сумел выйти из опасной игры.
Ближний Восток не отпускает. Это как песня сирен, мифических полуптиц-полуженщин: её нельзя не слышать и нельзя не идти ей навстречу.
Она влечёт, но надо быть опытным мореплавателем, ловящим в паруса ветер, чтобы, поддаваясь её сказочному очарованию, не разбиться о скалы.
Ключевые слова: Ближний Восток – международный терроризм – пандемия –
коронавирус – цены на нефть – внешняя политика России – жизненно важные
интересы США – Израиль – Иран – Турция – арабские страны – мировой
порядок – стратегическая стабильность.
Keywords: Middle East – international terrorism – pandemic – coronavirus –
oil prices – Russian foreign policy – the U.S. vital interests – Israel – Iran –
Turkey – Arab countries – world order – strategic stability.
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Доктринальный документ
норвежского фашизма1
Жизнь Видкуна Квислинга, имя которого в советской и мировой политической и публицистической мысли стало нарицательным, синонимом
предательства и коллаборационизма, была тесно связана с Россией. Не
удивительно, по-видимому, что и программная работа фёрера2 норвежских
фашистов называлась "Россия и мы". Книга вышла в Норвегии в 1930 г.,
в 1931 г. увидело свет англоязычное издание3. Впервые опубликованный
на русском языке перевод сделан с немецкого издания 1941 г.
Работа В. Квислинга важна по целому ряду причин.
1. Прежде всего она характерна тем, что вполне вписывается в общий
тон антироссийской и антисоветской публицистики 1930-х гг., во многом
отражавшей, а в чём-то и определявшей вектор внешнеполитического поведения стран коллективного Запада в отношении Советского Союза накануне Второй мировой войны. Книга В. Квислинга – красноречивый
документ эпохи, интересный уже в этом своём качестве ранее не публиковавшегося на русском языке исторического источника.
2. Взгляды В. Квислинга на Россию, изложенные в его программной
работе, во многом пересекаются с мнениями идеологов германского нацизма (например, со взглядами на Россию, зафиксированными Адольфом Гитлером в "Mein Kampf") и дают основания говорить об идеологии
и политическом марионеточном режиме норвежского коллаборациониста
как о наглядном примере реализации внешнеполитическим ведомством
НСДАП под руководством Альфреда Розенберга попыток создания в Европе сети идейно близких политических партий4, которые, как предполагали
* bafing@mail.ru
1

Рецензия на книгу: Квислинг В. Россия и мы / Видкун Квислинг ; пер. с нем.
К. Довженко. М. : Тотенбург, 2019. 206 с.
2
Автор придерживается принятой в норвежском языке формы написания слова
"фюрер" – fører. – Прим. ред.
3
Quisling V. Russia and ourselves. L.: Hodder & Stoughton, 1931. 284 p.
4
См., напр.: Генри Э. Гитлер над Европой? Гитлер против СССР. М.: ИПЦ "Русский раритет", 2004. 488 с.; Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934–1944 гг. /
Под ред. И. Петрова. М.: Фонд "Историческая память"; Ассоциация книгоиздателей "Русская книга", 2015. 448 с. Собственно о В. Квислинге и поддержке его кандидатуры на
пост диктатора оккупированной Норвегии см. дневниковые записи от 11 декабря 1939 г.
(Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934–1944 гг. С. 218); 14, 19, 20 декабря
1939 г. (с. 221–224); 19 февраля 1940 г. (с. 234–235); 6 марта, 9, 11, 13 и 27 апреля 1940 г.
(с. 237–244); 30 апреля 1940 г. (с. 246–248); 7 мая 1940 г. (с. 248, 250); 6 сентября 1940 г.
(с. 255–256); 11 и 12 сентября 1940 г. (с. 262–263); 13 сентября 1940 г. (с. 267); 2 февраля
1941 г. (с. 283–284); 29 июля 1944 г. (с. 408).
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нацистские лидеры, должны были составить своеобразный "Фашистский
интернационал" в качестве противовеса возглавлявшемуся Москвой Коммунистическому интернационалу5. Анализ взглядов крайне правых политических движений Запада предвоенного времени на политику в отношении Советского Союза сегодня обретает особую важность, поскольку
позволяет понять истоки наблюдающихся в настоящее время тенденций
переписывания истории Второй мировой войны, переосмысления и переоценки её итогов и настойчивого введения в научный оборот зарубежными
историками и публицистами концепции "тоталитаризма"6, которая позволяет враждебным России пропагандистам и идеологам искусственно сводить воедино и уравнивать интернационалистическую идеологию советского марксизма с зоологическим человеконенавистническим нацизмом.
3. Актуальным издание книги В. Квислинга делает и тот факт, что
в современной российской историографии очень мало исследований, посвящённых как Норвегии в целом, так и собственно её новейшей истории.
Опубликование работы лидера норвежских фашистов отчасти восполняет указанный обширный пробел российской исторической науки, а также дополняет общую картину мировой политики, политических и идеологических противоречий 1930-х гг., обогащая понимание общей атмосферы
Европы межвоенного периода.

Биографическая справка
Биография В. Квислинга в своём начале ничем не предвещала итога, которым окончилась его политическая деятельность7. Будущий вождь
норвежских фашистов родился в уважаемой семье известного пастора
и историка церкви, с отличием окончил военное училище и в качестве
лучшего выпускника был представлен королю Хокону VII, который спустя тридцать лет возглавит сопротивление пронацистскому марионеточному режиму В. Квислинга. В Норвегии в силу геополитического положения и соседства с входившей в состав Российской империи Финляндией
5
Коминтерн и идея мировой революции: Документы / Cост. и авт. коммент.
Я.С. Драбкин и др. М.: Наука, 1998. 949 с.; Коминтерн против фашизма: Документы /
Отв. ред. Н.П. Комолова. М.: Наука, 1999. 506 с.; Коммунистический интернационал
в документах: Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ
1919–1932 / Под ред. Б. Куна. М.: Партийное изд-во, 1933. X + 1007 с.; Тивель А. 5 лет
Коминтерна в решениях и цифрах. М.: Красная новь, 1924. 124 с.; Тивель А., Хеймо М.
Десять лет Коминтерна в решениях и цифрах. М.; Л.: Гос. изд-во, 1929. XVI + 416 c.
6
Своими корнями разработка концепции тоталитаризма уходит в работы эмигрировавших в США психологов, которые изучали механизмы и последствия подавления
личности, а также разрабатывали темы деструктивных особенностей человеческой психики и проявлений "авторитарной личности". См., напр.: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. 672 с.; Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.:
Серебряные нити, 2001. 416 c.; Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.:
АСТ; Астрель, 2012. 635 с.; Райх В. Психология масс и фашизм. М.: АСТ, 2004. 539 с.;
Reich W. American Odyssey: Letters and Journals. 1940–1947. N.Y.: Farrar, Straus and
Giroux, 1999. 453 p.
7
Dahl H.F. Quisling. A Study in Treachery. Cambridge: Cambridge University Press,
1999. IX + 452 p.; Hayes P.M. Quisling. The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling,
1887–1945. Bloomington: Indiana University Press, 1972. 368 p.; Høidal O.K. Quisling:
A study in treason. Oslo: Norwegian University Press, 1989. 913 p.
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опасались агрессивных намерений со стороны России, поскольку пред
полагали её возможную заинтересованность в норвежских портах. В связи с этим в Норвегии были востребованы специалисты по России. Таким
экспертом и было поручено стать В. Квислингу. С 1912 г. будущий норвежский диктатор изучал русский язык под руководством ведущего слависта
страны Олафа Брока8.
В Первую мировую войну Норвегия оставалась нейтральной и знания В. Квислинга оказались невостребованными. Однако после Октябрьской революции, в начале 1918 г., он получил назначение на должность
военного атташе при норвежской дипломатической миссии в Петрограде.
Не признававшие Советскую Россию Великобритания и Франция возложили на Норвегию представительство своих интересов, поскольку страна,
как нейтральное государство, была включена в процесс решения вопросов репатриации граждан и обмена военнопленными воюющих держав.
Находясь в эпицентре информационного потока, В. Квислинг составлял
отчёты, вызывавшие интерес не только военного ведомства, но и Министерства иностранных дел и самого короля Норвегии. По данным специалистов, всего его перу принадлежит 16 таких отчётов9. Пробыв в России
с конца мая до начала декабря, в связи с эвакуацией норвежской миссии
В. Квислинг был переведён на должность секретаря посольства в Финляндии, на которой он продолжил отслеживать и анализировать происходившие в России события.
В 1920-х гг. в составе гуманитарной миссии Фритьофа Нансена10
В. Квислинг занимался организацией помощи голодающим крестьянам
и нуждающимся в репатриации беженцам на Украине, затем представлял
интересы коммерческой фирмы и в качестве дипломата работал на службе
Великобритании, за свою деятельность на данном поприще был награждён орденом Британской империи, которого был лишён решением короля
Георга VI в 1940 г.
Учитывая тот факт, что программная работа В. Квислинга содержит
много антисоветского морализаторства, важно отметить его неуместность,
обусловленную не только тем, что автор стал предателем своей страны, но
и тем, что за годы работы в СССР разбогател за счёт вывоза из Советского
Союза скупавшегося по бросовым ценам антиквариата.
Из сказанного видно, насколько тесно была связана с Россией жизнь
В. Квислинга. Однако эти связи носили не только профессиональный, но
и личный характер, поскольку обе жены политика были русскими11.
8
См. его работу: Брок О. Диктатура пролетариата. М.: Изд-во им. Сабашниковых,
2018. 224 с.
9
См., напр.: Выписка из отчёта Норвежского Военного Атташе в Петрограде Генерального Штаба капитана Квислинга о военном деле в России за время большевиков.
Январь 1919 г. (с. 138–144) // Баринов И.И., Стрелков И.П. "Взгляд большевиков на
военное дело и на войну и циничен, и логичен…": Неизвестный отчёт капитана Квислинга // Петербургский исторический журн.: Исслед. по рос. и всеобщей истории. 2017.
№ 2 (14). С. 134–144.
10
См.: Нансен Ф. Россия и мир. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. 155 с.; Он же. Через Сибирь. М.: Игра слов, 2012. 322 с.
11
См.: Voronine-Yourieff A.A. In Quisling’s Shadow: the Memoirs of Vidkun Quisling’s
first wife, Alexandra. Stanford: Hoover Institution Press, 2007. XIX + 484 p. Русскоязычное издание: Юрьева А. Из Харькова в Европу с мужем-предателем: Воспоминания
с коммент. М.: Аграф, 2012. 320 с.
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В 1931–1932 гг. В. Квислинг занимал пост министра обороны. В 1933 г.
создал ультраправую национал-социалистическую партию "Национальное
единение" (Nasjonal Samling). Она не пользовалась поддержкой населения
и не была представлена в парламенте, но благодаря немецкой оккупации
стала единственной признававшейся нацистами политической организацией Норвегии, во многом превратившись в партию государственных служащих и инструмент коллаборации с оккупантами12.
В момент оккупации страны немецкими войсками В. Квислинг пытал
ся осуществить государственный переворот, заняв посты премьер-министра
и министра иностранных дел национального правительства. Однако в связи с тем, что король Норвегии, равно как и норвежское общество в целом, не признали легитимности этого правительства, через неделю оно было распущено оккупационными властями, посчитавшими более разумным
положиться на управление администрации созданного немцами Рейхс
комиссариата Норвегия.
Только в феврале 1942 г. нацисты сочли целесообразным назначить
В. Квислинга на занимавшийся им до конца войны пост министра-президента – главы марионеточного норвежского правительства, сотрудничавшего с оккупантами13. В этом правительстве доминировали министры из
партии "Национальное единение".
В мае 1945 г. В. Квислинг был арестован вместе со всем правительст
вом, признан судом виновным в государственной измене и других преступ
лениях и расстрелян в октябре того же года.

Картина мира лидера норвежского фашизма
"Россия и мы" представляет собой книгу, составленную из выходивших
в норвежской прессе статей В. Квислинга, посвящённых России. Автор
рассматривал эту работу в качестве подведения 12-летних итогов наблюдений за происходившими в Российской империи и Советском Союзе
событиями.
Важно отметить, что для норвежского политика не существует
РСФСР или Советского Союза. В. Квислингу представляется несущественным формальный государственно-правовой статус государства, вследствие чего практически всегда он называет Советский Союз Россией, поскольку
для него эти понятия синонимичны.
Предисловие В. Квислинга ко второму норвежскому и первому немецкому изданиям датировано 12 сентября 1941 г.14 В нём автор с удовлетворением
12

Випперман В. Европейский фашизм в сравнении, 1922–1982. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. 229 с.
13
Васильченко А.В. "Евросоюз" Гитлера. М.: Алгоритм, 2015. 253 с.; Нюрнбергский
процесс: Сб. материалов: В 8 т. / Сост. Ю.Н. Зоря, Е.Н. Кульков; отв. ред. А.Я. Сухарев. Т. 3. М.: Юридическая лит., 1989. 656 с.; Хубач В. Захват Дании и Норвегии.
Операция "Учение Везер", 1940–1941. М.: Центрполиграф, 2006. 303 с.; Зимке Э. Немецкая оккупация Северной Европы, 1940–1945. М.: Центрполиграф, 2005. 415 с.; Дашичев В.И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе. 1933–1945: Исторические очерки,
документы и материалы: В 4 т. Т. 2: Развёртывание борьбы за господство в Европе, 1939–
1941. М.: Наука, 2005. 579 с.; Носков А.М. Норвегия во Второй мировой войне 1940–
1945. М.: Наука, 1973. 276 с.
14
Квислинг В. Россия и мы. С. 10–13.
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отмечает, что через 11 лет после публикации его работы Европа "освобождается от большевизма"15. Примечательно, что политик сразу делится своим кредо – расовым подходом к анализу международных отношений, который широко тиражировался и в нацистской Германии и на практике
приводил к совершенно искажённым расистской идеологией оценкам текущего и стратегического положения. Следствием этого становились не соответствовавшие действительности прогнозы и неверный ситуационный анализ, характерными чертами которых были геополитический дилетантизм
и наивность завышенных надежд на расовую взаимность великих держав.
В. Квислинг констатирует, что придерживается "нордического взгляда
на внешние и внутренние вопросы"16. В Предисловии автор пишет, что надеялся на то, что в мировой политике произойдёт образование "большого
нордического альянса Германии, Скандинавии и Англии", а не ещё одна
война между германскими народами17. Как и следовало ожидать, ответст
венность за крах своей мечты о глобальном союзе "нордических народов"
пособник немецких нацистов возлагает на "всё испортившую" Великобританию18.
Цель своей работы В. Квислинг видит в спасении Норвегии и Европы
от советской идеологии путём развития "германо-европейского сотрудничества во имя очищения и переустройства российского пространства" благодаря подъёму нордического национал-социализма19. При этом автор демонстрирует веру в то, что расовый детерминизм начнёт преобладать во
внешней политике и приведёт к изменению отношения Норвегии и других
"нордических государств" к России20.
Уже во Введении В. Квислинг фиксирует геополитический страх перед Россией, похожий на концептуальные подходы британского геополитика Х. Маккиндера, считавшего, что на контролируемом Россией евразийском пространстве находится географическая ось истории, срединная
земля – Хартленд21. По мнению норвежского политика, Советский Союз
имеет все предпосылки для превращения в сверхдержаву, поскольку покрывает площадь, равную почти трём Америкам, его демографические
ресурсы неисчерпаемы, "природные ресурсы огромны, а геополитическое
положение – центральное"22.
15

Квислинг В. Россия и мы. С. 10.
Там же. С. 178, 180–188.
17
Там же. С. 11.
18
Там же.
19
Там же. С. 12.
20
Там же. С. 29.
21
Mackinder H.J. The Geographical Pivot of History // The Geographical Journal.
1904. April. Vol. XXIII. No. 4. P. 421–437; Idem. The Round World and the Winning of the
Peace // Foreign Affairs. 1943. July. Vol. 21. No. 4. P. 595–605; Idem. Democratic Ideals
and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction. L.: Constable and Company Ltd.,
1919. 272 p.; Сургуладзе В.Ш. Безопасность России в контексте геополитической концепции Х. Маккиндера // Стратегическое управление в сфере национальной безопаснос
ти России. Региональная безопасность: Материалы Второй Всерос. науч.-практ. конф.
Москва, 23 мая 2014 г. М.: Проспект, 2014. 228 с. С. 58–64.
22
Квислинг В. Россия и мы. С. 15. О центральном геополитическом положении России см. также с. 135–136.
16
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В. Квислинг повторяет набор стереотипных для западной публицис
тики качеств России и русского народа. По его мнению, отличительные
черты народа – анархизм, неясность и непредсказуемость национального
характера, которому свойственны хаотичность, ярость и нигилизм23. Автор считает, что, несмотря на интернационализм коммунистической идеологии, в России она приобрела национальные особенности. Следовательно,
В. Квислинг рассматривает большевизм как специфически русское явление, которому пытаются искусственно придать наднациональное измерение24.
Как и стоило ожидать от последователя расово-биологической концепции всемирной истории, В. Квислинг начинает свою работу о России со
"здоровья народа и расы"25. В данном контексте отмечается абсолютное пренебрежение марксизма, "коммунизма" и "большевизма" к расовому вопросу при большом внимании советских властей, уделяемом развитию здравоохранения. Автор, в частности, выделяет учреждение соответствующих
народных комиссариатов во всех республиках СССР26. Перечисляя со
циальные бедствия Советского Союза, политический деятель тем не менее
признаёт: "В любом случае те гигантские эпидемии, которые вспыхнули
во время Революции и Гражданской войны, вопреки всему, были побеждены, а высокая детская смертность… существенно снизилась… Каждый
год население увеличивается на 3 миллиона человек (больше совокупного
населения Норвегии)"27. В. Квислинг констатирует бурное развитие в Советском Союзе физкультуры и массовых видов спорта, которые, по его
мнению, практически отсутствовали до Революции28.
При общем критическом отношении к России и Советскому Союзу
В. Квислинг, однако, пишет: "Трагический подход большевиков к решению социальных проблем в значительной степени коренится в яростном
возмущении против многовековой несправедливости старого строя. Мы
также должны признать благие по своему замыслу, хотя и неудачные,
устремления улучшить условия жизни низших слоёв населения в России,
а именно не в последнюю очередь посредством расширения системы социального страхования. Возможно, истинное историческое послание большевиков, помимо уничтожения „старого и непригодного“, заключается как
раз в том, чтобы пробудить сознание низших слоёв и железной рукой обес
печить им положение в обществе"29.
Примечателен стратегически наивный и самоуверенный, хотя, повидимому, на момент написания и тактически обоснованный, патриотизм
В. Квислинга, убеждённого, что и в системе здравоохранения, как и во
многом другом, России стоит поучиться у Норвегии30. Отмечает автор
и недооплату, по сравнению с Норвегией, умственного труда 31, соотносит
23
24
25
26
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30
31

Квислинг В. Россия и мы. С. 17.
Там же. С. 18.
Там же. С. 19–29.
Там же. С. 19.
Там же. С. 22.
Там же. С. 19–20.
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доходы советских и норвежских рабочих32, задаваясь вопросом, насколько
истинным является советский социализм на фоне реалий социально-экономического развития Норвегии33. По его мнению, в интересах общества
не революционное, а эволюционное развитие. Национальным же интересам
государства более соответствуют фашизм и национализм, которые прямо
выдвигают на передний план эгоистические мотивы заботы о собственном народе и государстве, в то время как марксизм и коммунизм, уверен
автор, на практике отстаивают те же интересы, ретушируя их знамёнами
христианских добродетелей34.
По мысли В. Квислинга, многовековое предшествовавшее 1917 г. вырождение в значительной степени "нордической" по своему составу политической и интеллектуальной элиты России после Революции привело к её уничтожению35. Анализируя происходившие в СССР процессы
с точки зрения евгеники, автор считает, что подрыв биологических основ
общества и его генетической наследственности обрекают Россию на политическое существование в статусе полуколонии вроде Индии или Китая.
Спасти генофонд, полагает В. Квислинг, могло бы крестьянство, но и оно
уничтожается советским государством.
Автор возмущается ужасными реалиями неустроенности жизни 1920–
1930-х гг., демонстрирует неподдельные эмоции по отношению к советской
действительности36. Однако подобный подход не способствует объективному анализу причин происходивших процессов. Описание В. Квислингом
социальной сферы и уровня жизни в Советском Союзе37 во многом заставляет вспомнить литературное наследие М. Булгакова, М. Зощенко,
И. Ильфа и Е. Петрова, поскольку производит впечатление, однако вряд
ли свидетельствует о том, что на основании таких данных и интерпретаций можно делать долгосрочные политические выводы.

Антисоветский алармизм
Книга В. Квислинга переполнена полемическими выпадами против
норвежских социал-демократов и норвежского рабочего движения38. Главный вопрос, красной нитью проходящий через всё исследование, звучит
так: "…а что, нельзя было… новую, запущенную Революцией работу провести при любой другой российской власти, а возможно даже лучше?"39
Книгу отличает алармизм, боязнь, что проведение в Норвегии "рабочей
политики" приведёт к массовой бойне, как это было в России и как, по
мнению автора, будет в любой другой стране, вставшей на путь коммунистической революции40. В. Квислинг не желает подобных потрясений
для маленькой Норвегии. Пытаясь убедить читателей в существовании
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Квислинг В. Россия и мы. С. 88.
Там же. С. 94.
Там же. С. 95.
Там же. С. 27–28.
Там же. С. 35 и др.
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коммунистической угрозы и очертить её возможные последствия, политик прибегает к помощи цифр, давая примерные оценки человеческих
жертв российской Революции. По приводимым В. Квислингом данным,
эта оценка колеблется от 20 до 30 млн чел.41 Автор считает, что, даже
если принять во внимание приблизительную цифру в 20 млн жертв Революции, Гражданской войны, эпидемий, голода и сопутствовавших им
ужасов, она будет "в два раза больше, чем жертвы всех стран – участниц Первой мировой войны, или в десять раз больше, чем потери России
в этой войне"42.
В. Квислинг постоянно проводит экстраполяцию опыта России/
СССР на норвежские реалии. Так, по его данным, численность Рабочей
партии Норвегии по отношению к населению пропорциональна количеству большевиков в момент захвата власти43. Экстраполируя человеческие
жертвы революционных событий в России и Финляндии (20 тыс. чел., по
сведениям автора) на демографические показатели Норвегии, В. Квислинг
предупреждает о возможных потерях от 300 до 400 тыс. чел.44 То есть
революционный потенциал норвежских коммунистов вполне сопоставим
с теми, как казалось, ограниченными возможностями, которыми обладали
большевики во время Октябрьской революции 1917 г.45
Предложенная В. Квислингом методология прогностических оценок
возможных последствий революции в Норвегии сегодня может показаться наивной, однако она отражает общие опасения перед угрозой пролетарской революции советского типа, которые испытывали буржуазные круги
стран Запада, и в целом вписывается в методологию и сегодня применяемых инструментов стратегического анализа и прогнозирования.

Советская национальная политика
Несомненный интерес для понимания мотивов внешнеполитических
оценок и решений 1920-х – начала 1930-х гг. представляет часть книги,
посвящённая национальной политике СССР 46.
В. Квислинг анализирует советскую национальную политику через
призму внешнеполитических приоритетов, приписываемых им СССР.
Этот важный аспект может показаться российскому читателю несколько параноидальным, но он принимался во внимание при внешнеполитическом анализе, планировании и прогнозировании соответствующими ведомствами сопредельных с Советским Союзом государств. "Национальная
политика, – считает автор, – используется в интересах пропаганды для
дальнейшего распространения большевизма в мире… Повсеместно мы видим самостоятельные национальные образования именно там, где границы Советского Союза „натыкаются“ на соответствующие национальности
41
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соседних государств: Карелию рядом с Финляндией, Беларусь и Украину – с Польшей, Молдову – с Румынией, Азербайджан и Туркменистан –
с Персией, Таджикистан – с Афганистаном и так далее, даже корейский
округ на границе с Кореей"47.
В. Квислинг сравнивает национальную политику и территориальное
деление Советского Союза с опытом Французской революции и положением в Балканских государствах. С одной стороны, автор констатирует факт, что большевики дали народам СССР основу для самостоятельной жизни: "…у них появились свой собственный госаппарат, а также
возможность использовать в школьном образовании, печати, поэзии, театре, искусстве и управленческой сфере родной язык"48. По мнению политика, такой подход к решению национального вопроса – "заслуга в значительной мере Сталина, который в своё время был руководителем…
Комиссариата по делам национальностей и, будучи кавказцем, знал что
почём"49. Размышляя над социокультурными трансформациями постреволюционного общества и развитии обществ национальных республик, норвежский фашист отмечает: "…несомненно… эмансипация привела к настоящему освобождению женщин у магометанских и восточных народов
России… В русском крестьянстве женщина также благодаря Революции
определённо стала свободнее и сильнее"50.
Автор, как, впрочем, и многие его современники51, указывает, что деление государства на национальные республики и регионы в долгосрочной перспективе чревато дезинтеграцией, поскольку "новообразованные
или повторно обретшие субъектность народы отличаются чрезмерным
национализмом"52. Однако В. Квислинг признаёт тот факт, что без проведения такой национальной политики большевикам не удалось бы победить
в Гражданской войне. Отмечает политик и сложность согласования иерархии идентичностей в Советском Союзе53.
Интерпретируя внешнеполитический курс СССР в традиционном для
стран Запада антироссийском контексте, В. Квислинг пугает сограждан
тем, что Россия является северной страной, для которой Скандинавия –
естественное продолжение, и высказывает сожаление, что в Норвегии
мало кто осознаёт этот тревожный факт54. Подобная модель осмысления
внешней политики и возможных военно-политических намерений России примечательна и важна, поскольку часто не совсем очевидна для
представителей мощных, имперских по своей геополитической и исторической природе государств. Между тем подобная геополитика страха
47
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является важной отличительной чертой восприятия международных
отношений представителями малых стран55.
Учитывая классовый характер марксистской идеологии, В. Квислинг
опасается не столько войн между государствами, сколько опасности возникновения множества классовых гражданских войн56.

Недооценка потенциала советской экономики
и эффективности управленческого аппарата
В. Квислинг приводит широкий обзор состояния отраслей советской
экономики57, в частности констатирует плачевные для её развития последствия уничтожения интеллектуальной элиты. Автор считает, что страна не сможет выполнять пятилетние планы из-за нехватки специалистов.
По его сведениям, СССР необходимо 850 тыс. техников среднего уровня
при наличии лишь 200 тысяч58. Сегодня подобные данные только усиливают впечатление от масштабных успехов СССР в науке, технике, доставшихся дорогой ценой, но тем не менее осуществлённых, несмотря на массу
объективных сложностей и неблагоприятные прогнозы.
Книга В. Квислинга даёт характерный пример восприятия Советского
Союза со стороны недружественных политических кругов правого идеологического спектра в 1930-е гг.: например, отчасти объясняет решимость
руководства нацистской Германии начать "молниеносную войну" против
СССР, воссоздавая информационную среду и эмоциональную атмосферу
восприятия Советского государства. В свете подобной литературы, ситуационного анализа и прогнозов опрометчивая недооценка Советской России
становится понятной.
К экономической сфере следует отнести и главу, посвящённую крестьянскому вопросу, который в силу многолетней вовлечённости В. Квислинга в практическое разрешение проблем голода и обеспечения продовольственной безопасности глубоко интересует норвежского политика59.
В целом книга – своеобразная летопись бедствий российского крестьянства. Неподдельный ужас у автора вызывают развязывание в деревне ненужной классовой борьбы, уничтожение возможностей и надежд, которые, по его мнению, открывал перед крестьянством нэп60. При этом, как
и в других фрагментах текста своей работы, В. Квислинг сравнивает показатели производительности сельского хозяйства в Норвегии и в СССР61.
55
Ср.: Фридман Дж. Горячие точки: Геополитика, кризис и будущее мира. М.: Питер,
2016. 398 с.; Сургуладзе В.Ш. Геополитическое прогнозирование и "горячие точки" самосознания: Тенденции развития мира глазами основателя Stratfor // Междунар. жизнь.
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В целом норвежский политический деятель, как и многие западные исследователи, писавшие о России, представляется слишком впечатлительным наблюдателем, у которого сиюминутные ощущения от происходящего
заслонили стратегическую перспективу. Моральные оценки осуществлявшихся преобразований и культурный шок, испытываемый автором от измерения событий и последствий Революции 1917 г. меркой бытового благополучия и буржуазной нормальности, исказили в его повествовании
и прогнозе общую картину возможных стратегических последствий.
Как и многие западные авторы, особенно расовые теоретики и сочувствовавшие им, В. Квислинг придерживается норманнской концепции российской государственности, однако огрубляет её до такой степени, что
готов говорить о "последнем викинге на российском троне", под которым подразумевает последнего представителя династии Рюриковичей
на российском престоле – царя Фёдора Иоанновича62. По мнению главы норвежских фашистов, Русь была "скандинавским государством с нордическим правящим классом и финско-славянским подчинённым классом",
а "собственно русы были норвежцами"63. Автор не стесняясь позволяет
себе абсурдные утверждения вроде того, что "русы были норвежцами и…
Русская империя изначально была норвежским государственным образованием"64. Согласно расовой философии истории, которой придерживается политик, монгольское нашествие привело к размыванию нордического ядра правящего класса и отбросило Россию на столетия назад65.
Подобные аргументы приводят В. Квислинга к убеждению, что в СССР
отсутствует политическая и интеллектуальная элита, которая смогла бы
вывести государство из кризиса. Вызывают его возмущение и непрозрачность избирательных процедур, партийная система66 и правовой нигилизм
советского общества67.
При этом по тексту книги разбросаны восхваления норвежцев как
лучшего рода Земли, утрата которого станет невосполнимой потерей для
человечества68. В данном контексте частая интерпретация норманнской
теории российской государственности применительно к норвежцам служит В. Квислингу поводом для норвежского самовозвеличивания, повышения статуса норвежцев в качестве "уникального" народа, в том числе за
счёт русской истории.
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Идеологическая предвзятость
и методологическая несостоятельность
расовой концепции истории
и социально-политических процессов
В. Квислинг пытается описывать советское общество системно и объективно. Однако при внешней логичности и высокой степени структурированности изложенного в книге материала автору не удалось создать достоверную картину. Эта неспособность объективного восприятия обусловлена
прежде всего двумя аспектами: во-первых, идеологической предвзятостью
и методологической ущербностью расово-биологической концепции социально-экономического и политического развития мира; во-вторых, веками
вырабатывавшимся в Европе высокомерным пренебрежением к России,
во многом основанном на чисто бытовом, обывательском неприятии неустроенности повседневной жизни. Последний аспект с практической точки зрения особенно опасен при стратегическом анализе и планировании,
поскольку переносит субъективизм потребительских предпочтений, ожиданий и впечатлений в плоскость далекоидущих политических выводов.
Между тем не всегда бытовая неустроенность и отсталость свидетельствуют о стратегической слабости государства, его неустойчивости, поскольку
в определённых ситуациях такая "отсталость" становится силой и конкурентным преимуществом69.
В фокус внимания В. Квислинга попадает и сфера культуры и духовной жизни советского общества70. "Большевизм" автор считает вариантом
мировой религии71 и находит параллели между марксистской идеологией
и христианством, прежде всего проявляющиеся в интернационализме72.
"Оба, – пишет политик, – исходят из подчёркивания чувства человеческого единства и людской солидарности (как известно, первые христианские общины были организованы по-коммунистически). Оба обращаются
к угнетённым и провозглашают освобождение и равенство всех людей
и народов"73.
Во внешней политике Советской России В. Квислинг видит продолжение прежних мессианских тенденций, которые проявлялись в панславизме,
а в ХХ в. воплощаются в марксистской идеологической форме74. Отчасти
верными и оправдавшимися оказались прогнозы, сделанные автором на
основе ситуационного анализа международного положения и геополитических реалий Восточной Европы75.
Косвенно В. Квислинг вынужден признать отдельные успехи социалистического строительства в СССР. Например, он пишет о несомненных
69
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достижениях индустриализации: "До войны сельское хозяйство приносило России в полтора раза больше дохода, чем промышленность. Сегодня
промышленность приносит столько же, а может быть, даже немного больше, чем сельское хозяйство"76. Однако выводы из этих примеров автор делает односторонние и всегда негативные. Во многом такая отрицательная оценка связана с формой и методами организации происходивших в советском
обществе преобразований.
Поражает близорукость оценки В. Квислингом интеллектуального
уровня СССР. Норвегия не участвовала в Первой мировой войне, не происходили в ней ни революции, ни гражданские войны, и тем не менее автор находит возможным констатировать бедственное положение как высшего образования, так и народного просвещения77. При этом норвежский
политик считает, что "мероприятия, проводимые в России для подъёма
духовного уровня населения, гораздо менее ценны, чем те, что проводятся
в большинстве других стран"78. Этот тезис, как и многие другие, был опровергнут практикой. Будут в СССР и поголовная грамотность, и передовая
наука, космос, балет, театр, атомная бомба, лучшие в мире музыканты,
шахматисты, математики… В сфере культуры и науки после 1917 г. многое было утрачено, но часть культурных и интеллектуальных преемственных связей с дореволюционным наследием была восстановлена, равно как
было создано и много нового.
Недоумение сегодня вызывает параграф книги под названием "Расовые основы большевизма"79. Здесь В. Квислинг, по сути, объясняет склонность народов СССР к большевизму "расовой неполноценностью", тем,
что "большевизм в крови" "финско-азиатского" и "славянско-азиатского"
населения, в то время как "ни марксизм, ни коммунизм не отвечают…
нордической самобытности и её особой индивидуалистической позиции"80.
Совершенно наивными и беспомощными выглядят попытки автора обос
новать уровень духовного облика человека его расовой принадлеж
ностью81, объяснять сложнейшие явления социокультурной и политической
жизни примитивными биологическими схемами82.
В качестве возражения и комментария к рецензируемой монографии
вспоминаются известные слова И. В. Сталина об историческом отставании России: "История старой России состояла, между прочим, в том, что
76
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её непрерывно били за отсталость… За отсталость военную, за отсталость
культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную,
за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно
и сходило безнаказанно… Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет.
Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут"83. Многое в этом высказывании утрировано, однако, учитывая бедственное положение страны в 1920–1930-х гг., общий пафос констатации важности социально-экономического и модернизационного рывка
очевиден. Во вполне адекватно описанных В. Квислингом условиях повсеместного упадка созидалось промышленное, военное и политическое могущество Советского Союза, ничего общего не имевшего с условиями, в которых формировались европоцентричные, мелкобуржуазные расистские
и узкоэгоистические взгляды представителя небольшой провинциальной
страны В. Квислинга.

Политические прогнозы
и размышления о перспективах войны с СССР
При всём примитивизме расовой философии В. Квислинга в его книге присутствуют и достаточно интересные мысли и прогнозы, прежде всего внутриполитического характера, которые можно считать сбывшимися.
Так, автор называет причины, которые делают СССР единственным государством, способным долгие годы выдерживать коммунистический социальный эксперимент, который никогда не смогли бы пережить другие, не
сопоставимые с Россией по природным богатствам, терпению и выносливости населения страны84.
Свою книгу В. Квислинг завершает поверхностным, пренебрежительным, но вполне характерным и успокоительным для Запада выводом маркиза де Кюстина о том, что "Россия – колосс на глиняных ногах"85. Автор
почему-то уверен, что "Красная армия применительно к руководству, мобилизации, обучению, техническому оснащению (а во время первой волны призыва, возможно, и к численности) уступает уже тем вооружённым
силам, которые могут противопоставить нападению красных даже ближайшие соседи России: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша
и Румыния. И Россия должна быть готова к тому, что эти страны сообща выступят в защиту своих общих интересов"86. Подобные размышления автора сильно напоминают современные регулярно повторяющиеся
антироссийские заявления представителей НАТО, пытающихся крепить
отсутствующую в реальности общеевропейскую солидарность средствами нагнетания антироссийских настроений. Примечательно при этом,
что и В. Квислинг в начале 1930-х гг., и многие современные политики,
83
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стремящиеся сколотить общеевропейские антироссийские коалиции, принадлежат к малым европейским народам. Как и в прошлом, сегодня сложно комментировать подобные пассажи ничем не обоснованного злонамеренного по отношению к России оптимизма. Приведённая выше оценка
норвежского политика в стратегическом плане оказалась совершенно несостоятельной, хотя объяснима тактическими соображениями и личными
впечатлениями и пристрастиями.
В. Квислинг, как и напавшие на Советский Союз немецкие нацисты,
убеждён, что советский строй внутренне слаб и не выдержит испытания
войной. Однако, в отличие от нацистов, норвежский радикал всё же вспоминает в данной связи об опыте Наполеона, но делает вполне ожидаемые
выводы: "В качестве „отпугивающего“ от вторжения в Россию примера
часто приводят Наполеона. При этом забывают, что ход событий 1812 года
был обусловлен стечением особых обстоятельств и что условия, особенно что касается транспортных средств, сегодня существенно изменились.
В действительности Наполеону даже тогда потребовалось всего лишь два
месяца, чтобы со своим европейским войском продвинуться от тогдашней
западной границы России к Москве"87. Автор почему-то не акцентирует
внимания на вопросе, что было с армией Наполеона после вторжения
и после Москвы и чьи войска в конце концов заняли Париж. В. Квислинг
уверен, что Советский Союз не смог бы пережить подобного удара в условиях ведения современной войны.
Для самоутешения и поддержания морального духа потенциальных
агрессоров политик напоминает и о том, что Россия потерпела якобы поставившие её на колени поражения в Крымской и Русско-японской вой
нах88. Подобные размышления в целом ставят вопрос о военно-политической и стратегической зрелости и компетентности автора, выдающего
желаемое за действительное и вольно трактующего исторические факты.
Крымская и Русско-японская войны по своим последствиям были унизительны для внешнеполитического престижа и свидетельствовали о некомпетентности правительства и военного руководства. Вместе с тем они же
дали стране примеры удивительных проявлений героизма и самоотверженности, которые вписаны золотыми буквами в анналы российской военной
истории. Здесь В. Квислинг демонстрирует катастрофическое непонимание национального характера народов России, мерит мелким аршином европейских буржуазных стран малого размера события истории громадного
геополитического организма Российской империи и Советского Союза.
Приведённые выше и подобные им размышления В. Квислинга были
характерны для определённых политических кругов стран Запада рассматриваемого исторического периода. Они встречаются и в современной
антироссийской пропаганде, в связи с чем страшны и опасны своей типичностью. Может показаться удивительным, насколько будущий норвежский
фёрер-коллаборационист повторяет образ мыслей, который десятилетие
спустя после выхода его книги решились претворить в жизнь возглавляе
мые Гитлером немецкие нацисты. Однако это удивление проходит, если вспомнить о других программных работах западных радикальных
87
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политиков, придерживавшихся убеждения в необходимости нордического натиска на восток (Drang nach Osten), среди которых и вышедшая
в 1925 г. "Mein Kampf" Гитлера – тусклая книга, удивительно сочетавшая
в себе психологическую проницательность и бредовые идеи агрессивного расово-биологического утопизма89. "Россия и мы" В. Квислинга была
выпущена на английском языке в 1931 г., а уже в 1933 г. к власти в Германии пришёл А. Гитлер, исповедовавший расовую философию истории
в её самых зверских, зоологических формах и совершенно так же, как
и В. Квислинг, пренебрежительно и высокомерно относившийся к России/СССР. Однако, справедливости ради, можно отметить, что, обдумывая перспективы войны с Советским Союзом, норвежский радикал хотя
бы упомянул Наполеона, тогда как Гитлер, решившись на осуществление
плана "Барбаросса", о нём, по-видимому, даже не вспоминал90.
В целом "Россия и мы" В. Квислинга демонстрирует поразительные,
но на самом деле вполне типичные для представителя малой европейской
страны перепады настроения – от преувеличенного ужаса и страха перед
Россией до крайнего и необоснованного пренебрежения.

Два сценария глобализации
и "нордический проект" по управлению Россией
Определённый интерес в качестве мировоззренческой модели представляет часть книги под названием "Значение Революции для мирового
развития". В ней В. Квислинг, по сути, излагает два проекта глобализации – западный, американо-европейский, и советский. Западноевропейский политику кажется предпочтительным, поскольку ведущая роль
в нём принадлежит "высшим расам" – германской и романской группам
народов, к которым "по-соседски"91 примкнули и славянские народы.
А втор считает, что Революция в России – "восстание рас в рамках мировой цивилизации"92, под которой, по-видимому априори, подразумевается глобальная направляемая коллективным Западом общность, в которой
цивилизация, прогресс и вестернизация предстают неотделимыми друг от
друга, если не синонимичными понятиями.
В. Квислинг пишет: "Европа и Москва представляют собой два полюса мирового развития. Является ли тот, что в Европе, позитивным, ещё
нужно установить. Однако в любом случае точно, что негативный располагается в Москве"93.
Данное и многие другие высказывания норвежского радикала противоречивы, и противоречия эти, вероятно, кроются в подспудном поиске
89
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Остен" / Пер. с пол. И.В. Созина и И.С. Миллера; Под ред. и со вступ. ст. В.Д. Королюка. М.: Прогресс, 1965. 349 с.
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Квислинг В. Россия и мы. С. 181.
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Там же. С. 182–183.
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автором альтернативного западному либерально-демократическому пути
варианта развития. Советский опыт отвергается, а либерально-демократический кажется неадекватным и ущербным. Понятно, что при таких
обстоятельствах третьим путём могла быть только какая-либо разновидность политического режима фашистского толка.
Удивительно, но при всей предвзятости по отношению к России автор, как и многие западные политики и политические аналитики 1990-х –
начала 2000-х гг., указывает на то, что место России – в Европе: "Русская
революция, несмотря на временный азиатский вектор России, всё же готовит стране путь в Европу, этим же открывая ей доступ в Центральную
Азию. Так большевизм в известной мере подготавливает завершение триум
фального марша мировой цивилизации по Земле. Старой России мешал
в полной мере присоединиться к европейской общности ряд укоренённых обстоятельств и условий. В результате Революции эти препятствия
были в значительной мере снесены: большевики… как Пётр Великий,
вновь стремятся к тому, чтобы помочь России присоединиться к культуре
Запада, технической культуре"94. По мнению В. Квислинга, марксистская идеология препятствует вестернизации страны, однако в долгосрочной перспективе "понизит силу сопротивления России" и подготовит почву
для её европеизации95. В сущности, автор хочет интегрировать Россию
в западный мир на правах сырьевого и географического придатка без какой-либо политической или культурно-исторической субъектности. Он не
говорит об этом подробно, но в целом излагает в высшей степени мягкий
и "политкорректный" вариант гитлеровского "натиска на Восток". Представитель нейтральной Норвегии В. Квислинг облекает набросок концепции этого расширения в словесные конструкции "мирового развития",
"европейской цивилизации". Его риторика в точности повторяет до боли
знакомые аргументы и речи многочисленных и разнообразных "западных
партнёров" России, уговаривавших политическое руководство страны повсеместно отказываться от национальных интересов и "интегрироваться"
на выгодных Европе и США условиях в кабальную систему всевозможных не в России придуманных и сомнительных для её благополучия
правил и норм.
"В России, – пишет В. Квислинг, – решается судьба европейской цивилизации. Перед лицом Русской Революции у Европы есть две возможнос
ти: либо крах, либо новое и решающее завоевание пространства, которое
распространит цивилизацию Европы на все – в иной ситуации труднодоступные – просторы Евразии и станет возрождением этой европейской цивилизации, которая сейчас уже начинает увядать в своей старой, ставшей
слишком узкой для неё прародине. Россия и Европа не могут быть разделены в долгосрочной перспективе. Вопрос лишь в том, объединит ли Европа с собой народы России, что предопределит крах большевизма, или
же Советский Союз расширит свои границы на Запад. Естественно, что
те, кто верит в миссию европейской цивилизации, не могут сомневаться
в исходе"96.
94
95
96

Квислинг В. Россия и мы. С. 185.
Там же. С. 185–186.
Там же. С. 186.
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Как и следовало ожидать от такого мессианского стиля мышления,
В. Квислинг приходит к выводу о следующем сценарии: "Более высокое
политическое и цивилизационное развитие позволит Европе одержать верх
над её менее развитыми соседями и вобрать их в себя"97. При этом "в Европе существенно увеличивается население менее ценных человеческих рас",
которое "таит в себе смертельную опасность для западной цивилизации"98.
Данный тезис автором не развивается, но за ним, как и за многочислен
ными другими недосказанными мыслями, скрывается массив кровавых
выводов и следствий – завоевательные войны, геноцид, холокост.
Отдельный параграф под названием "Новая Россия"99 В. Квислинг посвящает конструированию желаемого образа будущего страны. "Идеальная Россия" представляется автору преимущественно крестьянским государством100 с авторитарным, но не монархическим строем101. Размышляет
он и о перспективах отторжения отдельных территорий, однако считает,
что это рискованный путь. Прежде всего перспективно отделение Белоруссии и Украины, "однако, – отмечает В. Квислинг, – здесь возможна отдача, которая может уничтожить тех, кто попытается реализовать подобный
сценарий; за подтверждениями этого тезиса долго ходить не приходится –
Карл XII и Германия на Украине уже получили подобный опыт"102.
Удивительно, но, несмотря на повсеместную критику, В. Квислинг
находит возможным отметить конструктивную роль российской внешней
политики на международной арене. Автор считает, что России веками удавалось выполнять функции державы-гаранта, препятствовавшего межэтническим и межконфессиональным конфликтам, по его мнению, прежде всего это справедливо для Закавказья, страны которого
не могут претендовать на независимость и безопасность без сложной
системы международных договоров103.
Поскольку большевики, с точки зрения норвежского политика, уни
чтожили интеллектуальную элиту, "Россия попадёт под возросшее влияние
заграницы… Рано или поздно, но Россия всё равно после краха большевизма станет полуколонией. Самой по себе силе внутреннего сопротивления в течение длительного времени вряд ли удастся этому препятствовать
и поддерживать Россию в качестве свободной, самостоятельной, неделимой и неотчуждаемой империи. Это произойдёт лишь в том случае, если мир проявит большую мудрость, возможную лишь при условии, что
политика в России будет основываться не только на власти, но и на доброй воле и уважении к другим"104. Удивительно, насколько постоянным
и неизменным внешнеполитическим императивом остаётся западный подход к субъектности России в международных делах, вне зависимости от
её государственно-правового статуса. Будь то империя Романовых, Советский Союз или Российская Федерация, геополитическое пространство
97
98
99
100
101
102
103
104

Квислинг В. Россия и мы. С. 187.
Там же. С. 188.
Там же. С. 188–197.
Там же. С. 188.
Там же. С. 190–191.
Там же. С. 191.
Там же. С. 192.
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российской государственности как тогда, так и теперь воспринимается
как потенциальная угроза, бесконфликтное сосуществование с которой
возможно только как с сырьевым и интеллектуальным придатком Запада, отказавшимся от собственных ценностей, внешнеполитических задач
и исторической миссии105.
Источником оптимизма по поводу перспектив полуколониального и зависимого положения России, кроме убеждения в "недостаточной
расовой" полноценности её населения, для автора является и любезная
его сердцу норманнская теория российской государственности. Если,
считает В. Квислинг, когда-то славяне пригласили варягов – "норвежских викингов"106, для того чтобы править своей широкой и обильной,
но беспорядочной страной, то почему же этому не повториться и теперь:
"…возрождение Новой России должно происходить благодаря помощи
иностранных денег и сил"107, мирному проникновению108.
Интересно, что в ранжировании "нордической ценности" стран, которые могли бы, по мнению политика, образовать глобальный "нордический союз" против большевизма, В. Квислинг отдаёт предпочтение
Скандинавии, Великобритании, Финляндии и Голландии и только затем
Германии и США. В этой части работы автор добавил в немецкое издание 1941 г. соответствующие развёрнутые примечания, в которых восхваляет Гитлера и обличает Великобританию в предательстве "нордической
культуры"109. Лидер норвежских фашистов надеется на то, что нордическая группа стран вместе с США уничтожит большевизм и восстановит
Россию, что будет знаменовать "проникновение на евразийский континент, в результате которого европейская цивилизация, обретя более широкую основу, воскреснет к новой жизни, а Россия тогда сможет выполнить свою истинную миссию, цивилизовав Азию", на чём "земной шар
замкнётся"110.
Здесь проявляются не только практический утопизм расовых концепций выстраивания международных отношений111, но и отличавшие
сына пастора, всю жизнь работавшего над трактатом об универсальной
религии, мистические наклонности112. Расизм, мистический идеализм
105

См.: Киссинджер Г. Дипломатия. М.: АСТ, 2018. 895 с.; Стент А. Почему
Америка и Россия не слышат друг друга? Взгляд Вашингтона на новейшую историю
российско-американских отношений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 449 с.; Сургуладзе В.Ш. Россия – США: векторы геополитической идентичности // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 5 (38). С. 239–243; Голдгейр Дж.М., Макфол М. Цель
и средства: политика США в отношении России после "холодной войны". М.: Междунар.
отношения, 2009. 519 с.
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Квислинг В. Россия и мы. С. 194.
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Там же. С. 195.
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Там же. С. 202.
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Там же. С. 198–199.
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Там же. С. 202.
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О катастрофических последствиях практического следования расовому детерминизму во внешней политике см.: Сургуладзе В.Ш. Идеология и практика немецкого национал-социализма // Вопр. национализма. 2019. № 1 (32). С. 200–222; Он же. "Государство создаёт нацию": Идеология и практика итальянского фашизма // Там же. 2016.
№ 1 (25). С. 104–141.
112
Примечательно, что В. Квислингу "нордическое движение" представляется религиозным по своей сути. См.: Квислинг В. Россия и мы. С. 202.
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и теоретические благие пожелания для всех (правда, в соответствии с расовым ранжиром) причудливо переплетены в размышлениях будущего
фёрера марионеточной Норвегии.

Практический аспект
Издание книги В. Квислинга отличается тенденциозными и антисоветскими по своему духу Предисловием и комментариями, специфическими трактовками истории и оценками переводчика Константина Довженко113, сожалеющего, например, что прогноз норвежского политика о том,
что народы Балтии будут проливать кровь за независимость от СССР, не
сбылся114. Подобные замечания заставляют предположить, что издание
осуществлено либо украинскими националистами, либо какой-то иной антироссийской и антисоветской организацией.
Публикацией таких работ должны заниматься авторитетные академические организации и научные коллективы. Издания доктринальных
документов радикальных политических течений необходимо снабжать
подробным комментарием специалистов, подготовленным компетентными экспертами научным и справочным аппаратом. В последние десятилетия в России наблюдается общий кризис гуманитарных наук, одним из
зримых проявлений которого становится публикация важных, иногда
единственных в своём роде исторических источников частными лицами, преданными науке энтузиастами либо неформальными организациями, у которых подчас присутствуют непрозрачные мотивы действий. В то
же время часто при благородных намерениях, благих пожеланиях и подвижническом научном труде на добровольных началах, осуществляемом
отдельными исследователями-энтузиастами, у таких учёных отсутствует возможность качественной подготовки текстов – тщательной вычитки,
выверки, редактуры, корректуры, снабжения изданий соответствующим
справочным и научным аппаратом115.
Учитывая сказанное, книга В. Квислинга представляет собой не только важный исторический источник, но и повод задаться вопросом о состоя
нии современной российской историографии и академического издательского дела. Например, не существует ни одной биографии норвежского
фёрера, написанной российскими учёными, равно как нет и переведённых
на русский язык исследований зарубежных авторов, в то время как личность политика интересна не только с точки зрения истории Второй мировой войны, истории становления радикальных политических доктрин
113
Квислинг В. Россия и мы. С. 5–9. См. прим. 22 на с. 43, прим. 70 на с. 165,
прим. 74 и 75 на с. 173–174.
114
Там же. См. прим. 70 на с. 165.
115
См., напр., издание дневников Й. Геббельса – титанический труд, однако недостаточность задействованных ресурсов для его реализации видна по обилию опечаток и значительным промежуткам времени, в течение которого выходят разрозненные тома: Агапов А.Б. Тайфун. Дневники Йозефа Геббельса (октябрь – декабрь 1941);
Он же. Тотальная война. Дневники Йозефа Геббельса (июнь – август 1944). М.: Дашков и Ко., 2015. 496 с. Об историографическом значении данного источника см.: Ржевская Е.М. Геббельс: Портрет на фоне дневника. М.: АСТ; Пресс-Книга, 2004. 400 с.;
Она же. Берлин, май 1945. М.: Правда, 1988. 474 с.
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и движений Западной Европы116 или истории Норвегии, но и в целях изучения советской истории 1920-х – начала 1930-х гг., а также психологии политического лидерства.
Необходима осмысленная, продуманная государственная поддержка
научного издания корпуса источников по истории ХХ в., доктринальных
политических трудов и новейших, в том числе сравнительных, исследований фашизма, которые до сих пор не переведены на русский язык. Сис
темная работа по изучению данного направления политической истории
имеет важное практическое значение, поскольку напрямую связана с участившимися попытками переписывания истории и переинтерпретации
исторических фактов с целью подрыва ценностного суверенитета и информационной безопасности России. Чтобы противостоять указанным
процессам, нужно хорошо их понимать, отслеживать как изменения
официальной политики памяти современных государств, так и, что,
быть может, более важно в долгосрочной перспективе, изменения научной парадигмы, нарратива зарубежной исторической науки и смежных
дисциплин117. При этом практический интерес могут представлять разработки советских историков, пересмотр наследия которых видится плодо
творным, поскольку часть опубликованных в Советском Союзе научных
исследований, если отбросить искажённые марксистско-ленинской идеологией и методологией исторического материализма трактовки, была посвящена достаточно подробной критике западной историографии, отдельные
направления которой сегодня становятся доминирующими в зарубежной
политической науке118.
116
Випперман В. Европейский фашизм в сравнении 1922–1982. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. 229 с.; Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945).
Национал-социализм и большевизм. М.: ЛОГОС, 2003. 527 с.; Он же. Фашизм в его эпохе. Аксьон Франсэз, итальянский фашизм, национал-социализм. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 568 с.; Сургуладзе В.Ш. Многоликий фашизм: опыт осмысления
понятия // Гуманитарные науки. Вестн. Финансового ун-та. 2019. Т. 9. № 4. С. 57–62.
117
Важными представляются всё чаще возникающие попытки научного обоснования
сходства фашизма и коммунизма. Иногда эти попытки имеют под собой серьёзный научный фундамент и не связаны с намерениями переписать историю с политическими целями, достигаемыми средствами информационной войны. Однако в практической плос
кости каждая даже объективная научная работа в данном направлении может служить
и часто служит тому, что в общественном сознании начинают искусственно поддерживать
тенденциозное понимание истории, используемое в текущих политических целях антироссийской направленности. См., напр., труды профессора Калифорнийского университета, автора многочисленных работ по истории фашизма и марксизма Э. Дж. Грегора,
которому принадлежит авторская модернизационная концепция фашизма. Американскому политологу и итальянский фашизм, и советский большевизм представляются революционными и авторитарными прогрессистскими политическими движениями. Исследователь пытается сравнивать указанные идеологии объективно, однако им разрабатываются
достаточно узкие аспекты, сближающие важнейшие политические течения ХХ столетия,
которые в более широкой пропагандистской перспективе могут быть искажены и использованы в современной информационной войне и политике памяти, в том числе направленных против России. См.: Gregor A.J. Italian Fascism and Developmental Dictatorship.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979. XV + 429 p. P. 91–95. См. также:
Idem. Phoenix: Fascism in Our Time. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1999.
XIV + 204 p.; Idem. The Faces of Janus: Marxism and Fascism in the Twentieth Century.
New Haven, CT: Yale University Press, 2000. 256 p.
118
См., напр.: Бессонов Б. Фашизм: идеология, политика. М.: Высш. шк., 1985.
279 с.; Галкин А.А. Германский фашизм / 2-е изд., доп. М.: Наука, 1989. 352 с.; Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М.: Наука, 1977. 296 с.
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Констатации В. Квислингом объективных социально-экономических,
социокультурных и политических проблем Советского Союза 1920-х – начала 1930-х гг. во многом верны. Мотивация автора, анализирующего процессы с точки зрения обывательского "здравого смысла" и расового понимания исторического процесса, понятна, однако политика, как и социальная
и экономическая жизнь общества, – искусство возможного, а этого норвежский политик не понимает либо в силу антироссийских и антисоветских
настроений не хочет понимать. Сомнительно, что иной путь социально-экономических и политических преобразований в рассматриваемый в книге
период времени был возможен. Первая мировая война, Гражданская война, крах многовековой империи Романовых – все эти катаклизмы закономерно привели к разрухе и упадку. Сам В. Квислинг вспоминает реформы П. А. Столыпина119 и задаётся вопросом о необходимости Революции
для решения стоявших на повестке дня вопросов развития России. Однако
в действительности основной мотив его работы видится во второй части названия книги: по существу, автор обеспокоен перспективами революции
в Норвегии, его интересует не Россия как таковая, а опыт Революции
применительно к собственной стране. Эта исходная предпосылка предпринятого анализа должна приниматься во внимание при оценке данных
В. Квислингом интерпретаций российского/советского исторического опыта. Прибегая к разговору о России, автор, в сущности, полемизирует с представителями социал-демократического политического спектра норвежского
общества, пытается объяснить собственную крайне правую идеологическую позицию согражданам. Именно внутриполитический аспект, а не
выявление объективного содержания произошедших в России революционных преобразований интересует В. Квислинга прежде всего.
Книга "Россия и мы" представляет собой короткие, хорошо структурированные зарисовки самых разных сторон жизни Советского Союза.
Она отличается неоднозначным, субъективным, предвзятым, но комплексным и по-своему искренним подходом к раскрытию выбранной автором темы, продиктованной желанием доказать недопустимость для
Норвегии революционных преобразований. В то же время внешняя
структурированность, логичность и последовательность работы В. Квислинга, которые на первый взгляд кажутся сильными сторонами, а также
конкретность изложения скрывают в основном в высшей степени поверхностные и необоснованные аргументы и гипертрофированное восприятие
действительности – несоразмерное преувеличение одних явлений и поразительную неадекватность восприятия других. В книге много противоречий и недосказанностей, нераскрытых мыслей. Вполне возможно, что
в какой-то степени эти особенности объясняются тем фактом, что данное издание создавалось на базе ранее выходивших статей автора. Однако нельзя не отметить и теоретическую несостоятельность расовых концепций для объяснения сложных геополитических и социокультурных
процессов.
119

Квислинг В. Россия и мы. С. 67.
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Знакомство с трудом В. Квислинга "Россия и мы" закономерно вызывает в памяти другую геополитическую работу – исследование Н. Я. Данилевского "Россия и Европа"120, в котором создатель концепции культурно-исторических типов обоснованно объяснял перманентную западную
враждебность по отношению к России ужасом Европы перед географическими масштабами Российского государства.
"Россия и мы" – своеобразный, местами неожиданный, но полезный
для понимания существовавших накануне Второй мировой войны экспертных оценок международного положения взгляд на СССР и историческую Россию из враждебного идеологического лагеря 1930-х гг. Книга
В. Квислинга – документ эпохи, представляющий интерес для историков,
политологов, специалистов, изучающих массовые политические движения, идеологические направления и политическую мысль правого толка.
Ключевые слова: Видкун Квислинг – норвежский фашизм – Национальное единение – история Норвегии ХХ в. – ультраправые и радикальные идеологии.
Keywords: Vidkun Quisling – the Norwegian fascism – "the National Union" –
history of Norway in the XXth cent. – the far-right and radical ideologies.

120

См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические
отношения славянского мира к германо-романскому. М.: Известия, 2003. 608 с. Особенно актуальна в данной связи гл. II. Почему Европа враждебна России? С. 43–74.
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а) исследование актуальных международных и военно-политических проблем, вопросов военно-промышленной политики ведущих стран мира, социально-политической и экономической ситуации в странах ближнего зарубежья и определение перспектив развития
двусторонних отношений РФ с другими государствами;
б) экспертиза и оценка целевых установок и программ формирования государственной
политики РФ в сфере обеспечения национальной безопасности;
в) изучение проблем и тенденций развития международных экономических отношений,
конъюнктуры мирового рынка, экономической политики главных партнёров РФ, вопросов
экологической безопасности;
г) анализ и прогнозирование развития событий в отдельных странах и регионах, которые могут привести к кризисным ситуациям, а также разработка предложений о путях и
способах урегулирования таких ситуаций.
Статьи, ранее опубликованные или переданные в другие издания, в журнале не публикуются.
Объём статьи должен составлять 1 авторский лист (40 тыс. знаков), для раздела "Рецензии" – 0,25 авторского листа (не более 9 тыс.). Материалы большего объёма рассмат
риваются Редколлегией только в порядке исключения. При этом оптимальным вариантом,
которому отдаётся предпочтение, является статья с отклонениями от указанного объёма не
более 4 тыс. знаков.
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows
(версии 6.0 и выше, в формате *.docx или *.doc) с использованием стандартного шрифта
Times New Roman размером № 14 через 1,5 межстрочных (компьютерных) интервала на
русском языке для основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны иметь точные
и исчерпывающие ссылки на источник. Рекомендуем ознакомиться с примерами оформления библиографических ссылок в печатной или электронной (на веб-сайте) версиях
журнала. Авторы несут ответственность за использование данных, не предназначенных
для открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ. Библиографические и
текстовые ссылки оформляются в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами, размером шрифта № 12 через одинарный интервал. Текст направляемого
материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим, синтаксическим и
другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Цитаты, приводимые
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(в том числе аспирантских) не взимается. Все статьи в журнале (в том числе аспирантов и
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