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Британия и ЕС:
на длинном и крутом
пути расставания
Brexit — это акт обретения независимости и суверенитета, выраженный в форме прямой емократии, т.е. непосре ственно о волеизъявления
наро а. ни в какие времена обретение независимости и суверенитета не
было лё ким и бесконфликтным. не стало оно таковым и в слу ае с Brexit.
В те ение есятилетий возможность выхо а какой-либо страны из состава
ес аже не обсуж алась. Формальное право на выхо было пре усмотрено
только в 2008 . лиссабонским о овором и зафиксировано в ст. 50 до овора
о ес. поскольку отказ от ленства в евросоюзе с итался маловероятным,
ст. 50 не со ержит конкретно о механизма реализа ии это о про есса.
референ ум по Brexit и ре ение правительства т. Мэй вывести Великобританию из ес поставили по сомнение привлекательность евросоюза
и способность е о структур противостоять езинте ра ионным тен ен иям. брюссель оказался пере сложным выбором. с о ной стороны, ему
невы о но жёсткой пере оворной пози ией разру ать отно ения с Великобританией, крупной европейской военной ержавой, постоянным леном сб оон, естой экономикой мира, важным рынком сбыта ля ес,
особенно ля германии. с ру ой стороны, успех Brexit, если брюссель
не бу ет ему противо ействовать, может усилить ентробежные тен ен ии
в евросоюзе с перспективой е о распа а.
у астся ли ес прео олеть это противоре ие, т.е. не опустить езинте ра ии и в то же время без скан алов и на ромож ения препятствий
спокойно отпустить Великобританию в свобо ное плавание, тобы сохранить её в ка естве важно о партнёра? Во всяком слу ае, на основании
то о, как ес справится с британским вызовом европейскому статус-кво,
можно бу ет су ить и о жизнеспособности евросоюза, е о верности провоз ла ённым емократи еским прин ипам, и в астности такому важному прин ипу емократии, как право на ий на самоопре еление и право
осу арств на суверенитет.

противоре ия на старте
ещё есять лет наза выхо британии из европейско о союза казался
немыслимым. первона ально боль инство из 650 епутатов нижней палаты
парламента были за сохранение ленства в ес. твёр ое я ро сторонников
_____________

* lmvorobieva@mail.ru
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Brexit образовывали 100 консерваторов, которые за авали тон. сре и них
вы елялся ныне ний министр иностранных ел борис джонсон. бу у и
в на але 1990-х . корреспон ентом Daily Telegraf в брюсселе, он после овательно высмеивал ес и изображал е о бюрократи еским монстром. стиль джонсона был вскоре по хва ен мно ими британскими азетами, поскольку политика брюсселя авала остато но пово ов ля
критики. В результате в те ение более ем вух есятилетий ес на британских островах имел не ативное и насме ливое освещение в сМи.
ре ение британско о премьер-министра д. кэмерона провести референ ум в отно ении ленства Великобритании в ес было про иктовано стремлением прео олеть раскол в консервативной партии по этому
вопросу, поставив тори пере ли ом выбора наро а. Это ре ение по креплялось о енками, со ласно которым после побе ы консерваторов на
выборах в 2015 . и формирования о нопартийно о правительства вероятность олосования британ ев в по тверж ение европейско о выбора страны бу ет высокая.
после то о как на референ уме в июне 2016 . около 52 ш британ ев
высказались за выхо из ес, сторонники Brexit из исла консерваторов
стали по ёркивать, то ру ой альтернативы нет и на о уважать выбор наро а. прав а, непосре ственно после волеизъявления избирателей
некоторые политики и комментаторы ещё сомневались, то ело может
ействительно ойти о выхо а из ес, потому то требовалось о обрение парламента. се о ня боль инство епутатов увствуют себя связанными результатом референ ума и боль е никто не сомневается в том,
то Brexit состоится.
новый британский премьер тереза Мэй ви ит в Brexit анс с елать
Великобританию более сильной и справе ливой, поскольку страна бу ет
принимать собственные ре ения и собственные законы. дна и лу ие
ни впере ид, — таково мнение т. Мэй.
29 марта 2017 . (на етвёртый ень после юбилейной аты — 60-летней
о овщины европейской инте ра ии) британское правительство в естистрани ном письме на имя прези ента европейско о совета дональ а
туска офи иально заявило о намерении сое инённо о королевства выйти из европейско о союза, отметив, то поки ает ес, но не европу. кроме
то о, в письме 7 раз было по ёркнуто, то Великобритания стремится
дк лубокому и особому партнёрствуд с европейским союзом1. таким
образом, был ан старт пере оворам с брюсселем.
девять меся ев с момента прове ения референ ума о по а и Великобританией заявления о выхо е из ес брюссель использовал ля по отовки к ню дВд. В октябре 2016 . лавным уполномо енным ес по
пере оворам (в ран е руково ителя спе иальной оперативной руппы —
Special Task Force2) был назна ен быв ий комиссар по европейскому
внутреннему рынку фран уз Ми ель барнье3. е о заместитель — немка
1

A race against time // The Economist. 2017. 1 April. P. 26–27.
В июне 2017 . в неё был принят 37-й по с ёту сотру ник, спе иалист по таможенным тарифам.
3
М. барнье, 66 лет. Мно ократно занимал министерские посты во фран узском
правительстве. Знает а. Меркель со времени, ко а оба были министрами по охране
окружающей сре ы. контакт с ней не прерван. поз нее, бу у и ли ером оппози ии,
2
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сабине Веан — известна в брюсселе своей ис иплинированностью и
прямолинейностью. при еятельном у астии германии были опре елены
интересы и ели ес на пере оворах и разработаны ирективы, которые
образовали основу ля более объёмно о пере оворно о ман ата комиссии
ес4. В кон е мая 2017 . ман ат еврокомиссии был о обрен 27 странами — ленами ес. В июне после внео ере ных парламентских выборов
в Великобритании пере оворы были на аты.
британию на пере оворах пре ставляет дэви дэвис, министр по елам Brexit. у отно ений барнье и дэвиса есть пре ыстория. они познакомились в 1995 ., ко а, бу у и оба в олжности оссекретарей по
европейским елам, вхо или в аналити ескую руппу, занимав уюся вопросами европейско о бу уще о в контексте вступления в ес австрии,
Финлян ии и Шве ии. с некоторыми политиками из этой руппы барнье
о сих пор по ерживает ружеские отно ения. дэвис же все а ержался особняком, и практи ески никто не ёл с ним на сближение. уже
то а бросалось в лаза, то британе мыслил не по-европейски. с итается, то в пере оворах по Brexit такой настрой д. дэвиса олжен проявиться с новой силой, и это усложнит про есс нахож ения компромиссов.
прав а, спе ифи еские етали уполномо ены уре улировать преж е все о
спе иалисты5.
М. барнье и е о коман а исхо ят из ётких пре ставлений о после овательности и со ержании пере оворно о про есса. комиссия ес, сле уя
полу енному ман ату, намерена вести их с дкрайней жёсткостьюд6. такой
по хо отражает настроения в руково стве европейско о союза. на словах
брюссель выражает своё уважение к воле британ ев и признаёт их право на
самоопре еление в вопросе о ленстве в ес. о нако альней ие события
Меркель захо ила к нему в брюсселе, тобы вместе позавтракать. В те ение своей полити еской жизни барнье был наблю ателем и у астником мно их пере оворных проессов. умеет слу ать и обла ает способностью как уступать, так и настаивать на своём,
не с итаясь со временем, нере ко вплоть о ранне о утра. присутствовал на таких
важней их этапах европейско о объе инительно о про есса, как со ласование амстерамско о и ни ко о о оворов. теперь же впервые выступает пере оворщиком от ес
в еле европейско о разъе инения. с итает, то в политике сле ует руково ствоваться
не пре ставлениями о желаемом, а извлекать максимум возможно о из то о, то есть.
на столе в е о рабо ем кабинете стоит а ка с на писью дKeep calm and carry onд
(дсохранять спокойствие и так ержатьд). Этим лозун ом в о ы Второй мировой войны
британское правительство призывало своих раж ан к спокойствию. по мнению наблюателей, на высоких трибунах пре ставителю ес не хватает обаяния. он мето и но
за итывает страни у за страни ей, не заботясь о том, тобы увле ь ау иторию. у не о
отсутствуют лё кость и непосре ственность, с которыми пре ставители фран узской элиты охотно емонстрируют своё двсезнайствод. Фран узская азета Libèration аже рассмотрела у барнье жестикуля ию днотариуса из провин иид. журнал неме ких еловых
кру ов Wirtschaftswoche с итает, то ля пере оворов за закрытыми верями вовсе не
обязательно обла ать ли ным обаянием: там имеет преимущество и блистает сын ремесленника, который окон ил не кузни у ка ров ENA, а астный экономи еский вуз ESCP.
как сви етельствует М. Фербер, неме кий епутат европарламента от Хсс, барнье
знает свои осье и ётко опре еляет, е ещё есть пространство ля манёвра. несмотря
на свой возраст, барнье на ал улу ать знание ан лийско о языка. он вла еет ан лийским не столь хоро о, тобы вести на нём пере оворы, но овольно хоро о, тобы
разря ить обстановку прибе ая к small talk. см.: Wettach S. Der Mann, der Bäume und
Briten versteht // Wirtschaftswoche. 2017. No. 25. S. 29–30.
4
Кirchner T., Mühlauer A. Nur vier Minuten // Süddeutsche Zeitung. 2017. 2 Mai. S. 5.
5
Wettach S. Der Mann, der Bäume und Briten versteht.
6
Brüssel beim Brexit unerbittlich // Süddeutsche Zeitung. 2017. 21 April. S. 7.
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показывают нарастание попыток выхолащивания это о права таким на ромож ением условий (не упоминаемых в ст. 50), которые формируют
устра ающий эффект ля всех стран- ленов, тобы они не помы ляли
об ухо е из союза.
Мно ие евробюрократы воспринимают ре ение британ ев покинуть
евросоюз как акт коллективной лупости и объясняют этот а их о рани енной островной ментальностью. реак ия оскорблённых европейских
политиков сво ится к тому, тобы с елать ля британии выхо из ес
как можно более болезненным. для еврострате ов важно не опустить,
тобы с елка по Brexit оказалась ля лон она бла оприятнее, ем ленство
в ес. только так, как с итается, европейский союз сможет пре отвратить
выхо из свое о состава ру их стран7. неме кий кан лер а. Меркель
и пре се атель комиссии ес ж.-к. Юнкер пре упре или британ ев —
не питать никаких иллюзий.
За меся ы о на ала пере оворно о про есса лон он столкнулся с ряом требований, которые были восприняты как резмерные и и ущие
вразрез с планами т. Мэй. Хотя обе стороны по ёркивали заинтересованность в корректных и конструктивных пере оворах, о нако конфликтный потен иал стал о еви ным уже 29 марта 2017 . т. Мэй хотела
синхронизировать про есс обсуж ения условий выхо а из ес с со ласованием бу ущих европейско-британских отно ений, вклю ая заклюение об ирно о тор ово о о овора. брюссель и берлин раз елили
пере оворный про есс на ве фазы. В первой фазе лон он олжен был
выполнить пре варительные условия, и только затем опускался перехо ко второй фазе — пере оворам о бу ущих отно ениях евросоюза
с Великобританией.
по сути пре варительные условия явились свое о ро а ультиматумом, пункты которо о на елены на понуж ение британско о правительства к отказу от обещаний, обеспе ив их ор анизаторам Brexit побе у на
референ уме в июне 2016 .
1. обещали в хо е кампании в по ержку Brexit жёсткий контроль
имми ра ии, в том исле из ес. Меж у тем брюссель требует ля всех
3,5 млн ми рантов из стран — ленов ес, обосновав ихся в Великобритании о аты её выхо а из евросоюза, пожизненно о сохранения прежних прав, в астности равноправно о оступа на рынок тру а и к британской со иальной системе. Возве ение ля них новых бюрократи еских
барьеров брюссель с итает не опустимым.
2. обещали зна ительную экономию сре ств в слу ае Brexit, а еврокомиссия выставляет ориентирово ный с ёт в размере 60 млр евро,
который, как заявлялось, может быть изменён только в сторону увели ения. брюссельские пере оворщики настаивают на том, тобы сое инённое королевство по асило весь ущерб, связанный с е о выхо ом из ес,
и притом в евро. тем самым комиссия хо ет возложить на пле и британ ев любой риск, связанный с европейской валютой. лон он олжен
оплатить расхо ы, связанные с перево ом институтов ес (в астности
европейско о ве омства банковско о контроля и европейско о фарма евти еско о а ентства) в континентальную европу; выполнить все преж е
7

Mühlauer A. Rechnung aus Brüssel // Süddeutsche Zeitung. 2017. 3 Februar. S. 2.
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взятые обязательства по запланированным в про е ие о ы европейским проектам8; про олжить выплаты в бю жет (2019–2020 .), в структурные фон ы; принять у астие в покрытии расхо ов по кре итным со ла ениям ес, а также в пожизненном пенсионном обеспе ении всех (а не
только британских) иновников ес и пр.9 В отно ении финансовых обязательств Великобритании еврокомиссия емонстрирует непреклонность,
хотя понимает, то этот вопрос о ень затру нит пере оворный про есс.
3. обещали перехо к британскому праву, а ес настаивает на сохранении юрис ик ии европейско о су а. т. Мэй столкнулась с требованиями сохранения полномо ий европейско о су а во всех про ессах,
которые были на аты о выхо а британии из ес, а также в тех слу аях,
если пово к ним относится ко времени о выхо а из евросоюза или ко а
европейское право ещё применяется. кроме то о, европейская сторона
настаивает на арантиях выполнения вер иктов су а и после Brexit.
первоо ере но о прояснения, с то ки зрения еврокомиссии, требует не менее важный вопрос о том, как не опустить закрытия рани ы
меж у леном ес ирлан ией и вхо ящей в сое инённое королевство
северной ирлан ией. не исклю ено, то сре ством авления на лон он
может стать отлан ский и североирлан ский сепаратизм, по ерживаемый в евросоюзе в условиях Brexit.
со ласно установленному рафику все эти вопросы олжны были
быть ре ены уже осенью 2017 .10 и то а брюссель с ёл бы возможным
ать зелёный свет второй фазе пере оворно о про есса. никто не ожи ал,
то прощание британии с ес бу ет армони ным, ве ь ре ь и ёт о мноом, и не в после нюю о ере ь о боль их ень ах. о нако уже о на ала
пере оворов атмосфера накалилась о пре ела. тон бу ущих пере оворщиков стал заметно суровее. поскольку выхо британии из ес с итается неизбежным, то основной вопрос, волнующий еврострате ов, сво ился
к тому, какой Brexit пре по тёт лон он — дмя кийд или джёсткийд?
если сле овать волеизъявлению боль инства британ ев, Brexit олжен быть жёстким. он озна ает отказ от фун аментально о прин ипа
ес — свобо ы перемещения лю ей в рани ах европейско о сообщества,
а также пре усматривает выхо из-по юрис ик ии европейско о су а.
поскольку такие ре ения, со ласно европейскому законо ательству, несовместимы с пребыванием во внутреннем рынке ес и таможенном союзе,
то жёсткий Brexit ли ает британию права быть у астником внутренне о
8
например, если ес при со ласии британии принял ре ение финансировать строительство какой-нибу ь автотрассы в румынии, лон он олжен по асить асть расхо ов
также и после Brexit.
9
аналитики брюссельско о дмоз ово о ентрад Bruegel пре ложили возможный с ёт
по Brexit в размере 86,9 млр евро с разбивкой по сле ующим пози иям: проекты ес —
29,9 млр евро, у астие в финансовых обязательствах стран- ленов в 2019–2020 .
(особенно выплаты в сферу сельско о хозяйства) — 21,9 млр , структурные фон ы
(фи нансирование развития бе ных ре ионов ес) — 17,8 млр , расхо ы, связанные
с пре оставлением кре итов, — 9,6 млр евро, пенсии иновникам ес — 7,7 млр
евро. см.: Brössler D., Mühlauer A. Die Brieten zocken // Süddeutsche Zeitung. 2017.
26–27 August. S. 1.
10
Brössler D., Mühlauer A. дSehr gut gerüstetд // Süddeutsche Zeitung. 2017. 30 März.
S. 2.
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рынка ес и таможенно о союза. правительство и ёт на такие потери, поскольку с возвращением суверенитета полу ает возможность контролировать имми ра ионные про ессы, обеспе ивать верховенство британско о
права и рас ирять тор ово-экономи еские отно ения с вне ним миром.
Brexit может быть только жёстким ещё и потому, то вер икт референума направлен против неолиберально о истебли мента, который в ес
пре ставлен евробюрократией выс е о э елона.
соответственно, мя кий Brexit пре пола ает формирование имми раионной политики со ласно установкам из брюсселя, требует по инения
британско о законо ательства юрис ик ии европейско о су а и на этих
условиях позволяет британии сохранить оступ к внутреннему рынку
ес, равно как и ленство в таможенном союзе. по сути понятие дмя кий
Brexitд выступает свое о ро а эвфемизмом, по разумевая с а у пози ий
брюсселю и со ласие с о рани ением суверенитета, обли ённым в разнови ность ассо иированно о ленства сое инённо о королевства в европейском союзе. брюссель и берлин хотели, тобы британское правительство выбрало именно этот вариант, поскольку не оставляли на еж ы
на возвращение британ ев в девропейский омд.
поскольку лавными на референ уме были темы имми ра ии и возвращения к приоритету на ионально о права, т. Мэй выбрала жёсткий
Brexit. Боль инство противников ЕС в Сое инённом Королевстве хотят как можно мень е связей с Брюсселем. Они с итают, то Великобритания, освобо ив аяся от ре улирования ЕС, сможет активнее
тор овать с остальным миром.
В этом убеж ении их укрепил д. трамп, ко а ещё о свое о вступления в олжность ал интервью Майклу гоуву, комментатору лон онской
Times (занимал пост министра юсти ии в правительстве кэмерона, был
о ним из активных ор анизаторов Brexit, в настоящее время министр
эколо ии в правительстве т. Мэй). В интервью прези ент сШа заявил,
то Brexit — это ран иозно, то он авно е о пре сказывал, а все умали, то он со ёл с ума. д. трамп сообщил о своём намерении заклюить меж у сШа и Великобританией о овор о свобо ной тор овле. дМы
бу ем усер но работать, тобы это с елать быстро и в интересах обеих
сторонд, — по еркнул он. на фото рафии, запе атлев ей д. трампа
и М. гоува, оба по няли вверх боль ой пале 11.
побе а д. трампа на выборах у лубила пропасть меж у ес и Великобританией, существовав ие преж е разли ия проступили теперь ещё
явственнее. на старом континенте, и особенно в германии, растут опасения, то британ ы сильнее повернутся в сторону сШа. если же д. трамп
осуществит свои протек ионистские планы, то а неме ким пре приятиям
розит войной у ар: они олжны бу ут опасаться за свой экспорт как
в сШа, так и в Великобританию12.
поскольку брюссель на еялся в хо е пере оворов сохранить британию в орбите ес хотя бы в статусе свое о ро а ассо иированно о лена,
то выбор т. Мэй обусловил отно ение к ней в брюсселе как к серьёзному
противнику, успех которо о только усилит ентробежные тен ен ии в ес.
11

Zaschke Ch. Erhellendes aus dem Herrenhaus // Süddeutsche Zeitung. 2017. 17 Januar. S. 7.
12
Pauly Ch., Reiermann Ch. Doppelter Schlag // Der Spiegel. 2016. No. 47. S. 75–76.
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Хотя и а. Меркель, и ж.-к. Юнкер, и М. барнье нео нократно заявляли, то они уважают выбор британ ев и ре ь не и ёт о наказании Великобритании13, о нако факты (в том исле и вы еприве ённые)
сви етельствуют об обратном. какое-то время британский пере оворщик
д. дэвис пола ал, то можно сразу после выхо а британии из ес заклюить вусторонние о оворы с боль инством осу арств европейско о
континента. о нако брюссель развеял е о днаивные ожи анияд, заявив,
то боль инство европейских осу арств олжны заклю ать такой о овор вместе как блок, поскольку они инте рированы в ес. таким образом,
окон ательное ре ение принимает брюссель. кроме то о, в пере оворном
про ессе планируется у итывать интересы не только евросоюза в елом,
но каж ой от ельной страны- лена, которая может выставить свои собственные требования по компенса ии ущерба в связи с бу ущим перехо ом
Великобритании в статус третьей страны по отно ению к евросоюзу.
на ромож ение требований и условий со стороны ес, не приемлемых с то ки зрения т. Мэй, побу ило её заявить, то дотсутствие с елки
лу е, ем плохая с елкад. В контексте это о заявления британский премьер пре остере ла ес в отно ении после ствий Brexit без заклю ения
о овора. В этом слу ае может произойти ослабление совместной борьбы
с терроризмом и преступностью. тем самым т. Мэй намекнула на важную роль британских спе служб и военно о потен иала Великобритании, то брюссель не может и норировать. В то же время в выступлении
в палате общин (коне января 2017 .) Мэй по твер ила стремление британии и аль е тесно сотру ни ать с ес, а именно: в области безопасности, противо ействия террору, в нау ных иссле ованиях и образовании14.
тем не менее британский премьер ала понять, то в условиях проб
лем с я ерной безопасностью Европы она бу ет использовать статус
я ерной ержавы (Британия — е инственная я ерная ержава, которая елает ставку исклю ительно на системы морско о базирования)
как ры а на пере оворах с ЕС по Brexit. В своей ре и в парламенте
она по еркнула, то Великобритания и Фран ия являются не только
е инственными я ерными ержавами в европе, но также е инственными
европейскими осу арствами со статусом постоянных ленов в сб оон.
Затем она пере ла к у розам: если ес захо ет наказать британию в проессе пере оворов по Brexit, он столкнётся с после ствиями ля политики
безопасности. я ерная защита со стороны Великобритании бу ет только
в том слу ае, если евросоюз уступит в вопросах тор овли.
статья 50 до овора о ес пре усматривает вух о и ный пере оворный про есс об условиях выхо а. стороны со ласились, то пере оворы
бу ут занимать о ну не елю в меся (такие не ели полу или название
раун ов). на тот слу ай, если выяснится, то в связи с боль им колиеством открытых вопросов необхо им перехо ный перио , то а относящиеся к нему критерии планировалось со ласовать о октября 2018 .
к этому времени М. барнье хотел бы иметь уже со ласованный о овор
13
Mühlauer A. EU bemüht um Entspannung im Brexit-Streit // Süddeutsche Zeitung.
2017. 4 Mai. S. 1.
14
Finke B., Brössler D. May: Wir verlassen die EU, nicht Europa // Süddeutsche Zeitung. 2017. 30 März. S. 1.
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с тем, тобы европарламент мо своевременно е о о обрить. если переоворный рафик бу ет вы ержан, к весне 2019 . сое инённое королевство после 46 лет ленства боль е не бу ет астью ес15.
е инство 27 стран- ленов по Brexit пока сохраняется. наблю атели
в то же время за аются вопросом, как ол о оно про ержится. так, тесные тор овые партнёры британии (преж е все о бель ия, ни ерлан ы,
люксембур ) не по ерживают резмерно жёстких требований к лон ону и тем более е о днаказанияд. для них более приемлемо пре ложение
британ ев — как можно скорее перейти к размы лениям о бу ущих
европейско-британских отно ениях. о ин ипломат ес осторожно охарактеризовал скла ывающуюся ситуа ию так: днали о некий потен иал ля
искуссийд16.
В ес на еются на пропа ан истский эффект сложно о пере оворно о
про есса. он олжен показать, как резвы айно переплетены ру с руом страны- лены и с каким ущербом в хозяйственной сфере и в обы ной
жизни лю ей связан пре стоящий разрыв. В результате население остальных 27 стран олжно быть по ве ено к выво у, то право на выхо из
ес сле ует сое инять с ол ом всё ра ионально обосновать, ибо теперь
условием сохранения е инства европейско о союза с итается разум17.
По сути, Великобритания становится испытательным поли оном
эффективности контрмер Брюсселя и пре остере ающим примером ля
ру их. на Великобританию за ре ение воспользоваться ст. 50 обру ен
квал стро их пре упреж ений, у роз, катастрофи еских с енариев,
а любые затру нения на пути к Brexit комментируются в сМи с нескрываемым злора ством. Сама же статья 50, по впе атлению наблю ателей, стала свое о ро а анало ом я ерно о оружия, которое не применяют, но используют ля устра ения.

ситуа ия в британских ре ионах
в условиях Brexit
про есс выхо а британии из ес осложнён зна ительными ре иональными проблемами. сое инённое королевство является осу арством
етырёх на иональных рупп и состоит из ан лии, уэльса, Шотлан ии,
северной ирлан ии и ру их территорий, вклю ая острова в проливе
ла-Ман , а также гибралтар на южной оконе ности иберийско о полуострова. лон он как столи а и меж унаро ная экономи еская метрополия имеет также собственный полити еский вес.
Хотя в елом по стране британ ы с минимальным боль инством (52 ш
против 48 ш) про олосовали за Brexit, о нако на уровне ре ионов олоса
распре елились крайне неравномерно. на о ной стороне — во всех избирательных окру ах Шотлан ии и северной ирлан ии и по ти во всех
окру ах лон она о 70 ш про олосовав их высказались за сохранение
ленства Великобритании в ес. на ру ой стороне — боль инство населения уэльса и остальной ан лии выступили за выхо британии из евросоюза. такой разброс пози ий усиливает существующую ре иональную
15
16
17

The negotiator // The Economist. 2017. 1 April. P. 11.
Kirchner T., Mühlauer A. Nur vier Minuten // Süddeutsche Zeitung. 2017. 2 Mai. S. 5.
Brössler D. Was Europa eint // Süddeutsche Zeitung. 2017. 25–26 März. S. 4.
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напряжённость. В Шотлан ии18 первый министр ре ионально о правительства и пре се атель правящей Шотлан ской на иональной партии
(Шнп) никола стёр жен не снимает с повестки ня вопрос о провеении ново о референ ума о независимости Шотлан ии и стремится по
мень ей мере к выстраиванию особых отно ений с ес.
правительство сое инённо о королевства исклю ает ля ре ионов
особый путь вви у ентралистско о характера британской емократии.
при пере а е лон оном а министративных прав своим пре ставителям
в ре ионах вне няя политика, и в астности на европейском направлении,
остаётся преро ативой британско о правительства. лон он правомо ен
вести пере оворы с брюсселем, не связывая себя пози ией ре иональных
правительств, хотя при желании он может пойти на консульта ии с ними.
британское правительство нео нократно заявляло Э инбур у, то при
выхо е Великобритании из ес принятые ре ения бу ут распространяться на все ре ионы страны и ни ля ко о не бу ет исклю ений. таким образом, оступ Шотлан ии к внутреннему рынку ес и её ми ра ионная
политика все ело зависят от пози ии лон она, которая най ёт своё выражение в со ла ении с брюсселем в хо е пере оворно о про есса. стоит отметить, то н. стёр жен, бла о аря своей борьбе за независимость
Шотлан ии и за сохранение ля это о ре иона оступа к внутреннему
рынку ес, слывёт в брюсселе днаро ной ероинейд и пользуется симпатией сре и евробюрократов. по-ви имому, с о ля кой на брюссель, но
вопреки мнению населения она требовала зна ительно увели ить приём
имми рантов в Шотлан ию.
В вопросе отлан ской независимости н. стёр жен и её партия настроены на конфликт с лон оном. со ласно ар умента ии Шнп, Brexit,
против которо о на референ уме в июне 2016 . высказались 62 ш отлан ев, ве ёт к фун аментальным изменениям в Шотлан ии. такая ситуа ия дтребует и позволяетд провести новый опрос, теперь уже в отно ении независимо о статуса ре иона, который хо ет остаться в ес. 28 марта
2017 ., за ень о объявления британией о выхо е из ес, ре иональный
парламент в Э инбур е принял ре ение о пре стоящем наро ном олосовании. оно олжно состояться в перио меж у осенью 2018 и весной
2019 ., т.е. о офи иально о выхо а британии из евросоюза.
основная тру ность ля сепаратистов заклю ается в том, то прове ение референ ума в запланированные сроки требует со ласия премьерминистра т. Мэй. а она сказала ёткое днетд планам Шнп. по её словам, вна але Великобритания олжна выйти из ес, затем ля всех,
вклю ая отлан ев, олжны проясниться после ствия Brexit. В соответствии с таким по хо ом референ ум может быть прове ён не рань е
2020–2021 ., т.е. после о ере ных выборов в палату общин и в отлан ский ре иональный парламент.
18
В 1707 . королевство Шотлан ия объе инилось с ан лией. В результате была
основана Великобритания. В 1997 . 74,2 ш отлан ев про олосовали за соз ание ре ионально о парламента. Через ва о а отлан ский парламент был у реж ён в Э инбур е.
с 2007 . Шотлан ская на иональная партия руково ит правительством мень инства.
В сентябре 2014 . 55 ш отлан ев про олосовали против независимости Шотлан ии.
В этом же о у никола стёр жен воз лавила Шнп и стала первым министром в правительстве. В июне 2016 . на референ уме по Brexit 62 ш отлан ев высказались за
сохранение ленства Великобритании в ес.
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приме ательно, то се о ня пози ия т. Мэй устраивает верху ку
Шнп, поскольку, со ласно опросам, по ержка отлан ской независимости снижается и не набирает боль инства19. исхо я из это о, более
ранний срок олосования нежелателен ля отлан ских на ионалистов.
В то же время стремление лон она притормозить реализа ию ре ения
Э инбур а о референ уме аёт сепаратистам желаемый пово ля полити еских атак на ентральное правительство.
н. стёр жен знает, то по основным вопросам пози ии отлан ев
и ан ли ан не расхо ятся прин ипиально, несмотря на разные результаты волеизъявления по Brexit. Шотлан ы вместе со своими ан лийскими
сосе ями по ерживают о рани ение имми ра ии и пре по итают свобо ную тор овлю полити ескому союзу с ес. Это позволило британским
журналистам с елать выво , то отлан ское население не обязательно
является деврофиламид, а просто по сравнению с ан ли анами настроено
дменее евроскепти ескид20.
по этим при инам н. стёр жен и её пре ественник а. сэлмон
боль е не пропа ан ируют полное и неме ленное ленство в ес. они
с итают, то днезависимая Шотлан ияд олжна на первых порах вступить
только в европейскую ассо иа ию свобо ной тор овли (EFTA), в которую вхо ят норве ия, ислан ия, лихтен тейн и Швей ария. бла о аря
этому бу ет сохранена свобо ная тор овля с ес. н. стёр жен и а. сэлмон , елая ак ент на такой план, хотят убе ить тех сторонников независимости, которые не только намерены вывести Шотлан ию из состава
сое инённо о королевства, но и являются прин ипиальными противниками любо о союза. Во всяком слу ае Шнп оставила на еж ы, то сможет
каким-то образом пре отвратить выхо Шотлан ии из ес. Возник ая неопре елённость является также ово ом против ранне о референ ума.
дШотлан ский вопросд заметно актуализировался, ко а маленький
гибралтар неожи анно вы винулся в ентр искуссии по Brexit (коне
марта 2017 .). т. Мэй забыла упомянуть британский эксклав на ю е испании в письме в европейский совет о выхо е из европейско о союза.
В слу ае жёстко о Brexit рани а меж у скалами в сре иземном море
и испанией станет вне ней рани ей ес с паспортным контролем и таможенными барьерами. пере ли ом такой перспективы 96 ш жителей
гибралтара, зависяще о от тор ово-экономи еских связей с испанией, проолосовали в июне 2016 . против Brexit.
если по гибралтару бу ет заклю ён сепаратный о овор меж у лононом, Ма ри ом и ес, то это косвенно усилит пере оворную пози ию
отлан ско о правительства, которое пре по итает собственную с елку
19
н. стёр жен неправильно о енила эффект референ ума по Brexit. ожи ая, то
он сообщит импульс по ержке независимости, она призвала провести второй плебис ит
по вопросу о выхо е Шотлан ии из сое инённо о королевства. В ействительности коне ный эффект волеизъявления в отно ении ес оказался нулевым. Часть сторонников
ленства в ес, которые в 2014 . сказали днетд независимости, отовы теперь сказать
д ад в на еж е, то выхо из состава Великобритании позволит вернуться в евросоюз.
о нако схожее исло сторонников Brexit, которые про олосовали в 2014 . за независимость Шотлан ии, теперь оворят днетд, тобы по ержать выхо британии из ес.
см.: Uniting the clans // The Economist. 2017. 13 May. P. 26–27.
20
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с ес в рамках Brexit. В настоящее время в этом вопросе наметилось вижение. испанское правительство с итается непримиримым противником
сепаратно о ленства Шотлан ии в ес, поскольку не хо ет соз авать
пре е ента ля стремящихся к независимости каталон ев и басков. о нако в апреле 2017 ., возможно на фоне вопроса о гибралтаре, испанский
министр иностранных ел альфонсо дастис заявил: дМы не хотим независимости Шотлан ии. но мы не бу ем стоять у неё на пути, если она бует ости нута законно и в соответствии с конститу иейд21. проевропейски ан ажированные комментаторы о енили такое высказывание в пользу
д асти но о успехад отлан ско о правительства. прав а, о сих пор не
ясно, как н. стёр жен бу ет управлять независимой страной. достато ен
ли ля независимости Шотлан ии её финансовый потен иал в условиях
колебания ен на нефть, какая бу ет валюта, какие вооружённые силы,
каким способом бу ет стабилизирован осбю жет — всех этих вопросов
н. стёр жен избе ает, тобы не тревожить население22.
Меж у тем лавы европейских осу арств и правительств не спе ат
перехо ить к обсуж ению д отлан ско о вопросад. не исклю ено, то
эта пози ия может измениться. по мнению неме ких обозревателей, если
ес захо ет оказать авление на т. Мэй, европей ы смо ут в альней ем
пре ложить отлан ам хоро ую с елку23.
дискуссия о независимости Шотлан ии на какое-то время отвлекла
внимание аже в сое инённом королевстве от событий в северной ирлан ии. по мнению спе иалистов, неа екватный мене жмент ситуа ии
вокру Brexit может быстро привести к эскала ии североирлан ско о
конфликта вви у нестабильной внутриполити еской ситуа ии в ре ионе. на референ уме боль инство населения северной ирлан ии (56 ш)
про олосовало за сохранение ленства Великобритании в ес. Мно ие
северные ирлан ы опасались, то в слу ае жёстко о Brexit рани а
с республикой ирлан ия бу ет снова восстановлена как вне няя рани а евросоюза. и то а старые раз елительные линии из времён ражанской войны снова станут ётко разли имы, и это осложнит контакты
и пере вижение лю ей меж у вумя астями Зелёно о острова.
со ласно до овору страстной пятни ы (1998 .), который закрепил
полити еское уре улирование конфликта в северной ирлан ии, ре иональное правительство в белфасте олжно состоять из коали ии вух
крупней их партий: протестантской демократи еской юнионистской партии и католи еской республиканской партии (Шинн Фейн). по ито ам
ре иональных выборов 2 марта 2017 . произо ло изменение баланса сил
в пользу республикан ев. Это вызвало распа коали ии с после ующими
тру ными пере оворами по нахож ению компромиссов. если не у астся
прийти к со ла ению, патовая ситуа ия может быть разре ена с помощью новых выборов или путём ликви а ии североирлан ско о самоуправления с пере а ей полити еской ответственности лон ону. В после нем
слу ае ентральное правительство мо ло бы бла о аря прямому управлению провин ией заклю ить о овор о рани е с республикой ирлан ия
21
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и евросоюзом. лон он, как и дублин, хо ет избежать установления джёсткойд рани ы ес на Зелёном острове.
Шотлан ское правительство в свою о ере ь усматривает в возможности сохранения открытой рани ы с республикой ирлан ия оказательство то о, то в про ессе Brexit можно и олжно пре усмотреть со ласованное в о оворном поря ке особое уре улирование ля всех британских
ре ионов. о еви но, то такая то ка зрения опирается на по ержку
евросоюза, который намерен во время пере оворов по Brexit затронуть
внутриполити еские проблемы сое инённо о королевства. такой по хо
обосновывается тем, то в коне ном ито е ре ь и ёт о европейских проблемах, которые в рамках ленства британии в ес были, как казалось,
прео олены. Скла ывается впе атление, то ЕС хотел бы пону ить
британское правительство пойти на уступки ре иональным на ионалистам. намёки на это со ержатся, в астности, в неме ких публика иях. так, политоло Маттиас Эйкхофф пи ет: дМно ое зависит от то о,
сколько времени и внимания британское правительство сможет у елить
этим ре ионам во время резвы айно сложных пере оворов по Brexit. если оно пренебрежёт этими астями страны, то сохранение сое инённо о
королевства боль е не бу ет арантированод24.

тереза Мэй в зеркале неме ких сМи
В условиях пере оворно о про есса по Brexit, который контролируется германией, брюссель и неме кие полити еские обозреватели у еляют
повы енное внимание ли ности т. Мэй. при ина тако о внимания о еви на. изна ально т. Мэй была настроена на жёсткий Brexit и аже розила выхо ом британии из ес без заклю ения о овора, если е о условия
бу ут не приемлемы ля лон она. В этом контексте т. Мэй воспринималась как противник, хотя об этом открыто не оворили ни в брюсселе,
ни в берлине. там противников не только изу ают, но и с опорой на
сМи емонизируют. со ласно неме ким сМи, в ли е т. Мэй евросоюз
имеет ело с жёстким, холо ным, вникающим во все етали, конфликтным и неуступ ивым пере оворщиком. поэтому, тобы отстоять интересы
ес, стран- ленов, а также проевропейски мыслящих британ ев, реак ия
брюсселя олжна быть а екватна и соответствовать формуле десли лонон хо ет жёсткой и ры, он её полу итд. Вместе с тем, тобы по еркнуть
объективный и естественный характер такой пози ии, ак ент елается на
непрофессионализм и непо отовленность т. Мэй к таким пере оворам,
а также на то, то Brexit в прин ипе не может быть успе ным.
В этих елях была ор анизована уте ка информа ии о щекотливых еталях конфи ен иальной бесе ы, состояв ейся 26 апреля 2017 .
меж у ж.-к. Юнкером и т. Мэй за ужином в лон онской рези ен ии
британско о премьер-министра. то, е о не знала британская пресса, сообщила статья в воскресном выпуске неме кой Frankfurter Allgemeine
Zeitung, по отовленная при информа ионном со ействии М. Майра, ефа ве омства ж.-к. Юнкера25.
24
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по офи иальной версии лон она и брюсселя, бесе а про ла конструктивно и в ружеской атмосфере. В то же время в хо е ли ных контактов с европейскими колле ами Юнкер отметил, то по е о впе атлению дбританские рузьяд не оо енивают дтехни еские тру ностид Brexit.
со ласно неме кой статье, на самом еле произо ла дкатастрофад.
по мень ей мере с то ки зрения комиссии. В кон е ужина ж.-к. Юнкер
якобы сказал хозяйке на даунин -стрит, то де о скепсис вырос в есять
раз в отно ении с елки по Brexitд и то он д лубоко окированд. В ответ
т. Мэй якобы при розила ему, то на пере оворах она может быть да ски
тру ной женщинойд (a bloody difficult woman). как сле ует из неме кой
версии, пре се атель комиссии был окирован днаивностьюд т. Мэй и её
днеобоснованным оптимизмомд. по словам ж.-к. Юнкера, д амад не поняла, насколько дре ение по Brexit сотрясает основы и насколько о ромны проблемы, с ним связанныед. дпозвольте нам с елать Brexit успехомд, — так итируют т. Мэй в неме кой статье. Затем воспроизво ится
холо ная реплика Юнкера: дBrexit не может быть успехомд. т. Мэй назвала уни ижительные выпа ы в свой а рес дбрюссельской трепотнёйд,
а д. дэвис, британский министр по вопросам выхо а британии из ес,
квалифи ировал по робности, пре ставленные в неме кой азете, как манёвр накануне пере оворов.
немало ли в брюсселе пос итали, то комиссия за ла сли ком
алеко. ибо неумение хранить тайну может разру ить остаток оверия,
которое необхо имо ля успе ных пере оворов. В лон оне о енили спланированную уте ку информа ии как не ружественный акт, который может по орвать пози ии т. Мэй накануне внео ере ных парламентских
выборов (8 июня 2017 .). противники премьера — лейбористы и либералы — уви ели в сообщениях об ужине оказательство то о, то у т. Мэй
отсутствует план пере оворов, то она изолирует Великобританию, не емонстрирует силу, а просто занимает неправильную пози ию. консерваторы, напротив, попытались использовать это обстоятельство в своих елях.
со ласно их интерпрета ии, став ие известными мно ие етали раз овора
за ужином сви етельствуют о том, то пере оворы бу ут тру ными. Это
озна ает, то население Великобритании олжно по ержать на выборах
сильное и стабильное руково ство, тобы оно выстояло в про ессе переоворов. дру ими словами, оно олжно про олосовать за т. Мэй.
стоит отметить, то все комментарии в неме ких сМи, касающиеся
Brexit и ли ности т. Мэй, хотя и опираются на факты, но отли аются
крайним не ружелюбием. прослеживается не только уязвлённость твёрой пози ией премьер-министра, но, возможно, и стремление по отовить
итателя к перипетиям пере оворно о про есса, в хо е которо о евробюрократы, сняв дбархатные пер аткид, мо ут выставить себя в крайне невы о ном свете, в астности мело ным и мстительным пере оворщиком.
В этом противоборстве не остаётся в ол у и лон он. комментарии
по отовки ес к пере оворному про ессу носят в проправительственных
британских сМи не ативный характер. по словам т. Матуссека ( ерманско о посла в лон оне в 2002–2006 .), если послу ать, то оворят
в берлине, брюсселе и лон оне, возникает впе атление, бу то навстреу ру ру у м атся ва высокоскоростных поез а без ма инистов и
тормозов с риском лобово о столкновения по проливом ла-Ман 26.
26
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пока тако о столкновения не произо ло, время от времени раз аются з равые олоса и в брюсселе, и в берлине, по ёркивающие заинтересованность обеих сторон в том, тобы пере оворы были ове ены о
принятия ре ений, которые устраивали бы и британ ев, и остав ихся
27 стран- ленов. обращается внимание на то, то и после выхо а британии из ес олжно быть про олжено взаимо ействие сторон, например
в вопросах обороны. кроме то о, признаётся, то европа и аль е хоет развивать тор овые отно ения с сое инённым королевством. В этом
контексте с итается контрпро уктивным разру ать фун амент ружескоо сотру ни ества27.
пропа ан истские атаки на т. Мэй с елали своё ело. их посыл, то
джёсткий британский премьерд по при ине свое о днепрофессионализмад
не обьётся уступок от брюсселя и то Brexit в прин ипе не может быть
успе ным, позволил британским противникам выхо а британии из ес
утвер иться в своей правоте. В результате на фоне сильно о информа ионно о противо ействия брюсселя и берлина т. Мэй не смо ла прео олеть
раскол общества, вызванный ито ами референ ума по Brexit. и это показали ито и внео ере ных парламентских выборов.

Внео ере ные парламентские выборы
в Великобритании: ели и результаты
британский парламент ре улярно, каж ые пять лет, переизбирается,
о ере ные выборы олжны были состояться только в 2020 . В слу ае необхо имости премьер-министр имеет право назна ить внео ере ные парламентские выборы при о обрении ⅔ ействующе о парламента. т. Мэй
воспользовалась этим правом и назна ила выборы в палату общин на
8 июня 2017 . при по ержке по авляюще о боль инства епутатско о
корпуса. после парламентских выборов 2015 . и референ ума по Brexit
2016 . эти выборы стали третьим общена иональным опросом населения
за после ние ва о а.
преж е т. Мэй исклю ала возможность новых выборов, по ёркивая, то они приве ут к альней ей днестабильностид. В апреле 2017 .
изменение свое о ре ения она обосновала тем, то ля пре стоящих переоворов с брюсселем о выхо е Великобритании из ес ей необхо имо
более зна ительное боль инство в парламенте, в отли ие от имеюще ося:
330 ман атов из 650.
В ре и пере своей офи иальной рези ен ией на даунин -стрит, 10 она
сказала, то оппози ионные партии пытались торпе ировать курс правительства в направлении Brexit, понуж ая к уступкам евросоюзу. Хотя
это сопротивление, по словам премьер-министра, осталось безуспе ным,
о нако оно заставило принять ре ение о назна ении новых выборов.
дВ эти резвы айно важные меся ы ля страны, — заявила т. Мэй, —
в парламенте олжно арить е инство, а парламент не е ин. раскол в Вестминстере ме ает с елать Brexit успе ным. каж ый олос за консерваторов озна ает, то мы сможем реализовать на план по обеспе ению
27
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более сильной британии и принять правильные ол осро ные ре ения
ля на ёжно о бу уще од28.
кроме то о, с помощью внео ере ных выборов т. Мэй ответила на
критику своих оппонентов, указывав их на то, то ля ве ения переоворов она не имеет ман ата от наро а29. В отно ении установленно о
срока она по еркнула, то июнь 2017 . — наиболее у обный момент
ля выборов, который не отя отит про есс выхо а из ес. дМы имеем
уникальный анс, — заявила Мэй, — уре улировать этот вопрос, преже ем ес со ласует свою пози ию и на нутся етальные пере оворыд30.
ещё о ин мотив перевыборов — это авление на премьера сторонников как можно более жёстко о Brexit из исла консерваторов. евросоюз
им так ненавистен, то они охотнее со ласились бы на выхо из не о без
всякой с елки. Это полити еское крыло розит усложнить жизнь т. Мэй,
если она во время пере оворов пой ёт хотя бы на малей ие компромиссы.
Влияние это о фактора на ре ение Мэй о переизбрании парламента
о енивалось комментаторами по-разному. о ни пос итали, то с обретением комфортно о боль инства британский премьер хо ет боль е свобоы ля пра мати но о по хо а к пере оворам и это обле ит компромисс
с брюсселем31. дру ие обратили внимание на властно-полити ескую пооплёку. полити еское крыло в её собственной партии, выступающее за
жёсткий Brexit, было е инственным, то о рани ивало власть премьера.
Хотя т. Мэй сама на елена на жёсткое расставание с ес, о нако в ситуаии, ко а перевес консерваторов в парламенте минимален, она ви ит
возможность антажа и это ей не нравится, так как не отве ает её пре ставлениям о сильной и стабильной власти32.
назна ение выборов о енивалось европейскими политоло ами как
ловкий хо . по мнению британско о журнала The Economist, ре улярно выступающе о критиком британско о премьера, важнее всех мотивов
внео ере ных выборов были опросы общественно о мнения, которые показывали 20 ш-ный отрыв консерваторов от показателей лейбористов,
тра и ионно о конкурента тори. Хотя выборы всё-таки отли аются от
опросов и пре сказать их результаты тру но, о нако на фоне резко о
па ения авторитета лейбористско о ли ера джереми корбина (со ласно
опросам, только 14 ш британ ев пре по итали мистера корбина терезе
Мэй на посту премьер-министра) и отсутствия пре сказанных катастрофи еских явлений в британской экономике в условиях перехо а к Brexit
у т. Мэй, как с италось, был анс о ержать сокру ительную побе у
и зна ительно увели ить перевес консерваторов в палате общин33.
убе ительная побе а мо ла усилить власть премьер-министра и в руом смысле. новая енера ия консервативных епутатов, в слу ае прохожения в новый парламент бла о аря побе е Мэй, ви ела бы своё бу ущее
28

Menden A. Perfektes Timing // Süddeutsche Zeitung. 2017. 19 April. S. 7.
как правило, британский политик, избранный парламентом пре се ателем правящей партии и премьер-министром в связи с осро ным ухо ом пре ественника в отставку, прово ил внео ере ные парламентские выборы, тобы ле итимировать свою власть
по ержкой наро а. исклю ение составил только лейборист г. браун, который про ержался у власти о ин срок.
30
Finke B. Theresa May setzt auf Neuwahlen // Süddeutsche Zeitung. 2017. 19 April. S. 1.
31
Back into battle // The Economist. 2017. 22 April. P. 25.
32
Zaschke Ch. Die Eiskönigin // Süddeutsche Zeitung. 2017. 19 Mai. S. 3.
33
Game change // The Economist. 2017. 22 April. P. 10.
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в контексте безусловной лояльности пре се ателю партии и премьеру.
клю евым лозун ом пре выборной кампании была выбрана формула
дсильная и стабильная властьд. кампания была сильно персонифи ирована. пре выборная ар умента ия и на ля ная а ита ия были све ены
к ли ности т. Мэй. на обоих бортах автобуса, на котором Мэй разъезжала по стране, тобы встретиться с избирателями, хоро о ви имыми
буквами было написано её имя, а на пись дконсервативная партияд была
с елана мелкими буквами и помещена на вер е кабины во ителя. избирателей призывали олосовать за терезу Мэй и её коман у, при ём
партийная и ентифика ия коман ы премьера не упоминалась.
Эта уловка была с елана в рас ёте на зна ительный электорат лейбористов в северной ан лии, тобы им ле е было про олосовать за
дненави имых торид. то есть сторонникам лейбористской партии вну алось, то они олосуют не за консерваторов, а за сильную и стабильную
Мэй. такой такти еский приём мо сви етельствовать о зна ительном
укреплении премьером т. Мэй своих пози ий все о в те ение о а после
референ ума по Brexit и отставки д. кэмерона. как отме али комментаторы, дона парит на своей партиейд34. приме ательно, то полити еская кампания а. Меркель в связи с выборами в бун еста (24 сентября
2017 .) то но так же была персонифи ирована, о нако никому не прихо ило в олову критиковать её за это.
наблю атели были е ины во мнении, то ипотети еский неуспех
т. Мэй на парламентских выборах явился бы боль ой неожи анностью.
и всё-таки какая-то на еж а на такой неуспех у оппонентов Мэй теплилась. комментаторы не со ла ались с озву енными ею мотивами перевыборов. страна емонстрирует е инство в отно ении Brexit, а парламент
в Вестминстере, напротив, нет, поэтому нужен новый состав парламента,
отражающий настроения наро а. В противоположность такому по хо у
оппоненты Мэй отме али, то зна ительное боль инство парламентариев
смирилось с вотумом в пользу Brexit. страна же, как по ёркивалось,
расколота как нико а преж е: сторонники и противники выхо а из ес
всё ещё непримиримо противостоят ру ру у35. исхо я из сказанно о,
ес с напряжением ожи ал исхо а парламентских выборов в Великобритании, желая ви еть результат, более бла оприятный ля брюсселя и
пере оворно о про есса.
на первых порах выборы казались беспрои ры ными. но всё изменилось. В коне ном ито е консерваторы олжны были перейти в оборону.
Это было связано с тем, то т. Мэй, как по ёркивали её оппоненты,
оказалась, вопреки ожи аниям, дслабым пре выборным бор омд. повторение клю ево о лозун а пре выборной кампании дсильная и стабильная
властьд в интервью и на встре ах с избирателями т. Мэй овела о автоматизма, равно как и став ие знаменитыми фразы дBrexit есть Brexitд
и дотсутствие с елки лу е, ем плохая с елкад. противники стали называть её оворящим роботом. Во всю мощь использовалась и не ативная
на ля ная а ита ия. Фоторепортёры из оппози ионно о ла еря обратили
внимание на то, то в минуты волнения по ли у Мэй пробе ает вижение,
похожее на римасу. они стали по стере ать именно эти моменты и заполнили интернет римасами Мэй.
34
35

Zaschke Ch. Die Eiskönigin. S. 3.
Zaschke Ch. Zornesrauschen // Süddeutsche Zeitung. 2017. 4 Mai. S. 4.
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тори пытались превратить выборы в олосование только по Brexit.
они неустанно повторяли, то ре ь и ёт ли ь о том, кто олжен вести
жёсткие пере оворы с брюсселем: ли ер лейбористов джереми корбин
или тереза Мэй. избирателей призывали олосовать за Мэй и её коману, а не за дзакоренело о левакад корбина, которо о о поры о времени
не воспринимали серьёзно аже в е о собственной партии.
а тем временем корбин ез ил по стране и произносил пламенные
ре и, в которых критиковал сокращения в со иальной сфере, произое ие за семь лет пребывания у власти консерваторов. он распознал
самый боль ой и слабоосвоенный рынок в британской политике — моло ёжь и ал ей то, то она хотела: обещание политики ново о типа,
основанной на со иальной справе ливости36. пре ставления лейбористов
о со иальной справе ливости были изложены по пунктам на 43 страни ах пре выборно о манифеста партии. сре и них: на ионализа ия
железной оро и и по ты, асти ная на ионализа ия энер оснабжения,
отмена платы за обу ение в вузах и вве ение стипен ий, у реж ение
на иональной службы воспитания с бесплатными у ебными местами,
отмена сокращений в финансировании осу арственной системы з равоохранения, мас табное жилищное строительство37. Эти обещания заново
переустроить страну, расс итанные на пре стоящие есять лет, требовали о ромных ополнительных расхо ов объёмом в 250 млр фунтов.
покрыть их корбин намеревался за с ёт кре итов и более высоко о нало ообложения, которое олжно было затронуть только выс ий слой
британско о общества, пре ставленный ли ами с высокой зарплатой и
вла ель ами собственности38. общее впе атление от пре выборных обещаний ли ера лейбористов снижало, в астности, то, то ни о но из них
не было в еталях об умано и обосновано в финансовом отно ении. Это
от асти и рало на руку консерваторам, заявляв им, то только они знают с ёт ень ам и умеют ими правильно распоряжаться.
пре выборный манифест лейбористов со ержал ёткие заявления по
Brexit. В астности: не олжно быть выхо а из ес без заклю ения оовора; необхо има о оворённость по вве ению перехо но о перио а;
права раж ан евросоюза, имми рировав их в Великобританию, олжны
быть арантированы. лейбористы хотели бы сохранить преимущества
внутренне о европейско о рынка и таможенно о союза, а также элементы права ес. В то же время они остаются верными пози ии, требующей
вклю ения ре улирующих механизмов в имми ра ионной политике39.
серия террористи еских атак, совер ённых в перио пре выборной
кампании, заставила т. Мэй снять лозун дсильная и стабильная властьд.
36
со ласно прове ённому в ень выборов опросу 14 тыс. ел., за лейбористов проолосовало ⅔ избирателей в возрастной руппе от 18 о 24 лет и более половины из возрастной руппы от 25 о 34. см.: Jeremy Corbyn, entrepreneur // The Economist. 2017.
17 June. P. 30.
37
со ласно манифесту лейбористов, в новом ле ислатурном перио е олжно быть
построено около миллиона новых квартир, в том исле по мень ей мере 100 тыс. соиальных квартир.
38
Zaschke Ch. Jenseits vom Brexit //Süddeutsche Zeitung. 2017. 10 Mai. S. 7; Krätke M.R. Corbyns Versagen, Mays Kalkül // Blätter für deutsche und international Politik.
2017. No. 6. S. 9–12.
39
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а дж. корбин использовал теракты и общее оре как пово ля напа ок
на премьер-министра и обвинений её в том, то она сократила коли ество
поли ейских, а зна ит, несёт ответственность за теракты. на исхо выборов, по-ви имому, повлияли и жёсткие ак ии информа ионно-психоло и еской войны, которую евросоюз ве ёт против т. Мэй в пре верии
бу ущих пере оворов по Brexit.
В то же время лавным зало ом быстрорастуще о рейтин а Лейбористской партии стало, скорее все о, то, то она выступила как ейст
вительно оппози ионная сила, пре ложив ая альтернативу правому
курсу Мэй в условиях сильно о авления лобализа ионных про ессов
на со иальные системы развитых осу арств, в астности Великобритании, Германии, Фран ии, США. общий эффект пре выборной
кампании лейбористов был усилен темпераментом дж. корбина, лево о
политика старой форма ии, который на этот раз выступил как яркий
боре и по нял зна ение елове еско о фактора в борьбе за олоса избирателей. В после ний ень пере олосованием он произнёс страстную
ре ь и выкрикнул в ликующую толпу сторонников такие слова: днико а преж е не было тако о ётко о выбора меж у партиями. и это выбор
меж у на еж ой и страхомд40.
консервативная пресса писала о дж. корбине с бе енством. Daily
Mail в своём выпуске накануне выборов посвятила кампании против корбина 13 страни , Sun пре остере ала в отно ении дмарксистско о правительствад. и всё-таки лейбористам у алось зна ительно сократить отрыв
от тори: с 20 о 2 про ентных пунктов (консерваторы полу или 42,4 ш
олосов, лейбористы — 40 ш)41.
тереза Мэй выи рала выборы (317 ман атов), но не с тем результатом, с которым хотела. консерваторы, потеряв 13 ман атов по сравнению
с ито ами 2015 ., утратили абсолютное боль инство в парламенте и были вынуж ены сформировать правительство мень инства при по ержке
в парламенте со стороны североирлан ской демократи еской юнионистской партии (10 ман атов), являющейся сторонни ей Brexit. 10 июня
2017 . т. Мэй на ла то ные слова, совмещающие раскаяние и силу, ко а, выступая пере руппой влиятельных дза нескамее никовд — сторонников жёстко о Brexit, заявила: дя тот еловек, который навлёк на вас
эту бе у, но я е инственный еловек, который хо ет вас из неё вывестид42.
на выборах 8 июня 2017 . Шнп уху ила результат 2015 . (56 манатов из 59 отлан ских мест), полу ив только 35 мест в палате общин.
по мнению наблю ателей, требование Шнп провести второй референ ум
о независимости Шотлан ии отпу нуло мно их избирателей. Шотлан ы
пре по ли от ать свои олоса партиям, выступающим против повторно о
референ ума: консерваторам (12 мест), лейбористам (6 мест), либералам
(3 места).
Выборы показали, то Т. Мэй не смо ла прео олеть раскол страны,
в том исле и вви у сильно о информа ионно о противо ействия со стороны Брюсселя. лейбористам (261 ман ат) и либералам (12 ман атов)43
40
41
42
43

Zaschke Ch. Der menschliche Faktor // Süddeusche Zeitung. 2017. 8 Juni. S. 2.
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у алось улу ить свои пози ии по сравнению с 2015 ., потому то,
как заявляли противники выхо а британии из ес, они ассо иировались
в лазах избирателей с оппози ией, отстаивающей европейскую перспективу, или мя кий Brexit.
исхо выборов в Великобритании сообщил новый стимул ля о ере ных информа ионных атак на т. Мэй. так, в неме ких сМи утверж алось, то её полити еский авторитет по орван, то опыт эффективно о
министра внутренних ел отню ь не остато ен ля то о, тобы занимать
пост премьер-министра. сообщалось, то консерваторы, известные своей
жёсткостью и мстительностью, не простят ей утраты абсолютно о больинства в парламенте, и аже назывались потен иальные кан и аты на
пост премьера, в астности джор ж осборн, быв ий министр финансов,
которо о Мэй отправила в отставку, борис джонсон, быв ий мэр лонона, а затем министр иностранных ел в правительстве т. Мэй, дэви
дэвис, министр по елам Brexit44. тем временем дж. корбин, в охновлённый своим успехом, драс ирив им рани ы возможно од, стал на еяться на прове ение внео ере ных парламентских выборов, на которых,
со ласно опросам, он олжен был побе ить.
про ли меся ы. о нако про нозы и на еж ы противников т. Мэй
в британии и ес не сбылись. Мэй по-прежнему премьер-министр и аже
заявила, то собирается пойти во лаве консерваторов на о ере ные парламентские выборы в 2022 . б. джонсон, известный своим стремлением
стать дпремьером вместо премьерад, назвал это дхоро ей и еейд и пообещал т. Мэй свою по ержку. е о словам мало кто поверил, и альнейий хо событий по твер ил оправ анность такой не овер ивости.
о ним из факторов, у ерживающих консерваторов от внутрипартийно о раскола, с итается страх, то дж. корбин может побе ить на сле ующих выборах45. дру ой фактор: в лазах своих критиков т. Мэй менее
рискованная альтернатива, ем все про ие (в астности дбесприн ипный
путаникд б. джонсон или двысокомерный хлыщд д. дэвис, как их аттестуют не оброжелатели из исла консерваторов). и это объясняет се о ня нюю (возможно временную) властно-полити ескую днепотопляемостьд
ействующе о премьера.
Проблемы, которые Т. Мэй хотела ре ить с помощью выборов, при
ныне нем раскла е сил в парламенте только усложнились. На ались
и тру но про ви аются вперё пере оворы с Евросоюзом, на которых
Т. Мэй выступает ле итимным пере оворщикам бла о аря относительной побе е на внео ере ных выборах. Выхо Британии из ЕС не стоит
по сомнением, тем более то результаты выборов по твер или сохраняющееся боль инство е о сторонников. Но форма Brexit – мя кая или
жёсткая – не о еви на. Борьба внутри страны и на уровне ЕС на этом
направлении про олжилась.
44

Zaschke Ch. Oops, they did it again // Süddeutsche Zeitung. 2017. 10–11 Juni. S. 3.
т. Мэй ре илась на внео ере ные выборы 8 июня 2017 ., потому то была убежена, то за дтако о экстремистад, как дж. корбин, никто не про олосует. анало и но о
мнения были и избиратели, про олосовав ие за ли ера лейбористов. они хотели насолить консерваторам из-за несо ласия с их политикой, но не вру ить корбину клю и от
даунин -стрит, 10. см.: Jeromy Corbin, entrepreneur. P. 30.
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европейско-британские пере оворы:
на ла коса на камень
28 ав уста 2017 . пере оворы меж у ес и британией в рамках первой фазы пере ли в третий раун . накануне состоялась презента ия
полити еской сатиры дкомпроматд, автор — оте б. джонсона, британско о министра иностранных ел. ко а-то сам б. джонсон, бу у и корреспон ентом Daily Telegraf в брюсселе, насме ками на евросоюзом
проторил сооте ественникам оро у к референ уму по выхо у из ес.
теперь е о оте поте ается на событиями, с енариями и пересу ами,
связанными с Brexit. так, исхо референ ума по Brexit насме ливо поаётся как дрезультат козней Москвыд. а в кон е кни и быв ий мэр
лон она и министр иностранных ел б. джонсон пытается с друсской
помощьюд выклю ить т. Мэй из полити еско о про есса. В общем, ко а
неме кие сМи емонизируют британию и её полити еский класс, министр иностранных ел сое инённо о королевства вместе со своим от ом
устраивают презента ию полити еской сатиры, на которой емонстрируют хоро ее настроение и смеются. по-ви имому, в этой сатире высказано
мно о нели еприятно о ля германии, ина е серьёзный журнал еловых
кру ов Wirtschaftswoche не поместил бы о ней заметку с возмущёнными
напа ками на от а и сына46.
нужно сказать, то какое-то время иновники и ипломаты ес наблю али события в сое инённом королевстве со сме анным увством,
в котором возможность повеселиться и позубоскалить переплеталась с по спу ными опасениями. Затем некоторые наблю атели в брюсселе стали
смутно по озревать, то противник, по-ви имому, не оо енён. о ин ипломат при ёл к выво у, то дбритан ы то но знают, в ём их интересы;
на авление со стороны брюсселя они и бровью не ве ут и елают ставку
на время, которое о рани енод47.
В этой ситуа ии конструктивные а и д. дэвиса, направив е о
в брюссель ря окументов по названием дк по отовке третье о рауна пере оворовд, вызвали сре и евробюрократов язвительный смех.
дбритан ы заваливают нас бума ами, — заявил епутат европарламента неме Элмар брок (Хдс/Хсс), — о нако в ре ающих пунктах
мы так и не про винулись вперё д48. ре ь и ёт о прежних ентральных
темах, имеющих ля брюссельских пере оворщиков первоо ере ное
зна ение: права ми рантов из ес в британии, компенса ионные выплаты евросоюзу в связи с Brexit, щекотливый ирлан ский вопрос. только
про ресс по этим пунктам с итается в брюсселе зало ом перехо а ко
второй фазе (или этапу) пере оворно о про есса, т.е. к пере оворам
о бу ущих отно ениях, по которыми т. Мэй понимает установление
по возможности свобо ной и беспрепятственной тор овли меж у ес
и сое инённым королевством.
по мнению журнала The Economist, ни о но британское правительство
не со ласится с пре оставлением раж анам стран — ленов ес боль е
46

Borger S. Wie es ihm gefällt // Wirtschaftswoche. 2017. No. 30. S. 36.
Brössler D., Mühlauer A. Die Brieten zocken // Süddeutsche Zeitung. 2017. 26–27. August. S. 1.
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Ibid. S. 1.
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прав, ем британ ам, т.е. при полной защите со стороны европейскоо су а. никакое британское правительство не бу ет платить брюсселю
о ромные суммы в 80–100 млр евро. Что касается ирлан ско о по рани но о вопроса, то все стороны стремятся избежать прове ения жёсткой
рани ы с таможенным контролем. Вместе с тем в слу ае жёстко о Brexit
бу ет тру но на практике избежать установления такой рани ы49.
не у ивительно, то про ресс, который брюссель ассо иирует с уступками британ ев, заставил себя ж ать. ни о ин из опубликованных лононом окументов не затра ивал финансовых вопросов. по словам министра иностранных ел б. джонсона, британ ы — законопослу ные
лю и, которые платят по с етам. но они не олжны платить ни пенни
боль е или мень е, если с их то ки зрения отсутствует правовое обоснование пре ъявляемых требований. так, британия настаивает на справе ливом ележе собственности ес. она претен ует, в астности, на асть
з аний сообщества, а также на вина, хранящиеся в по ребах европейскоо совета. брюссель в свою о ере ь отвер ает притязания британии на
имущество ес. В е о окументах, затра ивающих финансовые вопросы
Brexit, нет ни слова об активах евросоюза, зато по робно пере исляются
расхо ные статьи, по которым лон он олжен заплатить.
Финансы, по сравнению с вопросами тор овли, не самая лавная экономи еская тема при выхо е британии из ес. В то же время она резвы айно взрывоопасна. если т. Мэй объявит британ ам, то ень и
нало оплательщиков пой ут, например, на оплату пенсий европейских иновников, она столкнётся с невом не только сторонников жёстко о Brexit,
но и ря овых раж ан.
Неуступ ивость и упорство европейской стороны объясняются
преж е все о тем обстоятельством, то каж ый евро, который Сое
инённое Королевство не внесёт в казну ЕС, явится ополнительным
бременем ля стран — оноров Евросоюза. По словам о но о евро иновника, сложился поро ный союз меж у странами неттоплательщиками
в бю жет ЕС и странами неттополу ателями. Е инственный вопрос,
по которому существует полное со ласие, — это двыжатьд из Британии как можно боль е50.
Британская же сторона хотела бы поставить свою отовность платить по с етам в зависимость от с елки в елом. Чем бла оприятнее
она окажется, тем велико у нее мо ло бы показать себя Сое инённое
Королевство, и наоборот.
о нако лон онская ло ика при ла в столкновение с ирективами пере оворной тактики 27 стран — ленов ес: вна але выполнение условий
выхо а, затем пере оворы по бу ущим тор овым отно ениям. с то ки
зрения д. дэвиса, выполнение условий ес, пре усмотренных ля первой
фазы пере оворов, неразрывно связано с бу ущими европейско-британскими отно ениями. он справе ливо обращал внимание на то, то вопрос
о рани е меж у северной ирлан ией и ирлан ской республикой не может быть прояснён о тех пор, пока не станет известно, каким бу ет новый
тор овый режим.
49
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The hardest test // The Economist. 2017. 10 June. P. 29.
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евросоюз 27 стран- ленов прои норировал ово ы дэвиса. барнье
было запрещено вносить коррективы в прово имый курс. тем не менее
лон он не оставлял попыток как можно рань е вступить в искуссию
о бу ущих тор овых отно ениях с ес. страте и еский окумент правительства пре усматривает вве ение после 29 марта 2019 . перехо но о
перио а (около вух лет), в те ение которо о бу ут сохранены связи
британии с таможенным союзом. по мнению д. дэвиса, это позволит
обеспе ить бо�ль ую безопасность ля экономик обеих сторон.
В прин ипе Брюссель признаёт необхо имость перехо ной фазы,
тобы пре отвратить жёсткий разрыв с Британией с непре сказуемыми после ствиями ля наро ных хозяйств. Директивы ЕС по переоворам с Сое инённым Королевством пре усматривают возможность
ре улирующих мер перехо но о характера, т.е. возве ение свое о ро а
дмостад меж у прежними и бу ущими европейскобританскими отноениями. Эти меры олжны быть о рани ены опре елённым сроком,
о нозна но сформулированы и по инены д ейственным механизмам
реализа иид.
накануне етвёрто о раун а пере оворов с брюсселем стал заметен
у лубляющийся раскол в британском руково стве по вопросу Brexit.
премьер т. Мэй, утратив ая по ито ам выборов 8 июня 2017 . прежний авторитет, оказалась полити еским заложником авления со стороны брюсселя и вух противостоящих ла ерей в консервативной партии.
Министр иностранных ел б. джонсон, выступающий за жёсткий
Brexit, бросил вызов т. Мэй за не елю о её про раммной ре и во Флорен ии. В публика ии в азете Telegraph он не без пафоса заявил, в ём
состоит прин ипиальная проблема все о Brexit. по словам джонсона,
выбор 52 ш избирателей в пользу выхо а из ес мень е по питывался
возмущением по пово у выплат в опре елённые кассы или сопротивлением против опре елённых законов, а в боль ей степени — страстным
желанием обрести по тверж ение своей на иональной сущности и особости: мы — британ ы, мы были, есть и бу ем великими51. действующий
министр иностранных ел сое инённо о королевства сказал то, то мноие е о сооте ественники хотели слы ать после меся ев неуверенности,
и пообещал, то после Brexit Великобританию ожи ает славное бу ущее.
Всех, кто в этом сомневается, он назвал трусами. Мя кий Brexit, по е о
словам, это унижение, а выплаты брюсселю после выхо а из ес — это
пре ательство52. комментарии по пово у высказываний б. джонсона со
стороны европейских наблю ателей были ожи аемы. по их мнению, такие дирра иональные и маниакально велико ержавныед заявления не
с елают пере оворы с брюсселем ле е53.
б. джонсон, коне но, усложнил за а у т. Мэй, которая в своей 35-минутной ре и во Флорен ии (22 сентября 2017 .) попыталась у овлетворить все стороны, тобы разблокировать за е ие в тупик пере оворы.
она обратилась к странам — ленам ес с пре ложением ввести вухо и ный перехо ный перио , с тем тобы наро ные хозяйства мо ли
51

Kahlweit C. Wir sind Briten? Wir sind anders // Süddeutsche Zeitung. 2017. 18 September. S. 4.
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Kahlweit C. Johnson für harten Brexit // Süddeutsche Zeitung. 2017. 18 September. S. 6.
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а аптироваться к после ствиям Brexit. она заявила также о отовности
правительства выполнить финансовые обязательства пере ес в размере
20 млр евро. тон выступления был мя кий. Мэй призвала ес уре улировать вопрос о Brexit, как это елают рузья, тобы в кон е не осталось
впе атления о раз еляющем британ ев и европу, а, наоборот, о сое иняющем. реак ия неме ких сМи была противоре ивой. о ни комментаторы
усмотрели в ре и Мэй отхо от жёстко о Brexit и просьбу о помощи,
ру ие рас енили выступление британско о премьера как манёвр с елью
активизировать пере оворный про есс. е инство мнений было проявлено
в вопросе о ень ах. Все ре или, то 20 млр — это о сме но о маленькая сумма и может рассматриваться только как аванс. В елом комментарии носили, как все а, не овер ивый и не ружелюбный характер.
ре ь т. Мэй не произвела впе атления ни на брюссель, ни на берлин54.
по заклю ению журнала The Economist, Мэй была сли ком наивна, обращаясь к офи иальным ли ам ес, основная забота которых — ви еть
британию униженной55.
В лон оне вызов министра иностранных ел ействующему премьеру был квалифи ирован как на ало д раж анской войныд сре и консерваторов. ря политиков по ержали б. джонсона. сторонники т. Мэй,
напротив, потребовали е о отставки. Мэй не отважилась это с елать,
потому то отставка джонсона, который с итается дкрёстным от омд
Brexit, может нару ить хрупкий баланс сил в правительстве56. дру ая
при ина — популярность джонсона в партии57. прав а, это не ме ает
тори, вклю ая хо атаев за жёсткий Brexit, оворить журналистам, то
время джонсона про ло, то он еловек атмосферы про ло о о а. дело
в том, то у пре ставителей базиса консервативной партии появился
новый ерой — экс ентри ный мультимиллионер и ра икальный евроскептик якоб рис-Мо 58, отвер ающий любую с елку с ес. сложилась
54
Mays Manöver // Süddeutsche Zeitung. 2017. 21 September. S. 7; Kornelius St.
Mayday, mayday // Süddeutsche Zeitung. 2017. 23–24 September. S. 4; Kahlweit C. Signale von Santa Maria // Süddeutsche Zeitung. 2017. 23–24 September. S. 6.
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Angry birds // The Economist. 2017. 23 September. P. 30.
56
т. Мэй вынуж ена также с итаться с вызовом 40 так называемых бунтовщиков
из исла тори в палате общин. они отовы отстранить ействующе о премьера от власти
с помощью вотума не оверия и выбрать ново о пре се ателя партии, а зна ит, и ново о
премьера. им не остаёт восьми олосов, тобы ини иировать вотум не оверия (по ре ламенту ля этих елей требуется 48 олосов). не все из этих 40 дза нескамее никовд
являются фанатами джонсона, но они хотят жёстко о Brexit и по этой при ине дси ят
с джонсоном в о ной ло кед. В настоящее время и ёт поиск не остающе о исла сторонников. см.: Kahlweit C. Hau rein // Süddeutsche Zeitung. 2017. 14 November. S. 3.
57
All about Boris // The Economist. 2017. 7 October. P. 31.
58
якоб рис-Мо (48 лет) ро ился в семье известно о британско о журналиста,
в консервативную партию вступил в 16 лет, бла о аря успе ным спекуля иям на бирже
стал о ень бо атым по ростком, окон ил оксфор , имеет естерых етей, обла ает мноо исленными лимузинами класса длюксд и днепо ражаемым высокомерием британскоо снобад. как ра икальный евроскептик ол ое время слыл мар иналом; как католик
с итался ерес ур высокоморальным; как мультимиллионер воспринимался сли ком
отстранённым от жизненных реальностей; как реак ионер пози ионировался д алеко
справад аже от тори. но Brexit мно ое изменил. рис-Мо стал так популярен, то
пере каж ым публи ным мероприятием всле за ним по залам извивается о ере ь восхищённых фанатов. по мнению рис-Мо а, никто в британии не олжен бояться краха
пере оворов с ес. сое инённое королевство не антажируемо, потому то оно успе но
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тупиковая ситуа ия. действующий премьер сли ком слаб, тобы осуществлять свою власть, ли ер руппировки тори, выступающей за жёсткий Brexit, сли ком слаб59, тобы сместить т. Мэй с её поста, а джереми
корбин, левый ли ер лейбористов, становится всё сильнее60.
главный пере оворщик от ес М. барнье воспринял си налы, со ержащиеся во флорентийской ре и т. Мэй, как бла оприятный пово ля
на ала пере оворов с британией о бу ущих отно ениях61. германия и
Фран ия выступили резко против тако о по хо а. доминирующие настроения в брюсселе ётко выразил о ин ипломат ес, заявив ий: дМы
з есь не ля то о, тобы спасать торид62. ибо неясный вопрос о Brexit
имеет ля евробюрократов совсем ру ое измерение: у астся ли т. Мэй,
потеряв ей оверие партии, вообще сохранить власть? со ласно слухам,
брюссель из соображений пре осторожности уже на ал закулисный иало по Brexit c лейбористами, которые, впро ем, в этом вопросе так же
расколоты, как и консерваторы.
неуступ ивость брюсселя привела к тому, то сре и тори стало расти исло сторонников выхо а из ес без о овора. особенно от ётливо
это проявилось в первых ислах октября 2017 . на съез е консерваторов
в Ман естере. Во время е о работы множество еле атов тя отело к привержен ам жёстко о Brexit, которые оказывали, то британия олжна
выйти из ес дзавтрад и то брюссель олжен платить лон ону, а не
британ ы — евро иновникам63. на съез е Мэй заявила, то хо ет конструктивных отно ений с ес. В то же время она ала ётко понять, то
возможен выхо британии из евросоюза и без о овора. на этот слу ай
правительство пре принимает на лежащие меры64.
перспектива Brexit без о овора была встре ена в ес с растущей обеспокоенностью, поскольку, как, заявил прези ент европейско о совета
д. туск, ес не работает на такими дапокалипти ескими с енариямид.
М. барнье с ёл необхо имым пре остере ь британско о пере оворщика
д. дэвиса такими словами: дBrexit не и ру ка. не забывайте этод65.
для объяснения свое о неприятия пере оворной политики британии
неме кие епутаты европарламента ввели в полити еский обихо понятие дклевать изюмд (Rosinen picken), т.е. искать преимущества, избе ая
обязательств. анализ по отовки и хо а пере оворно о про есса показывает, то брюссель сам хо ет дклевать изюмд, вымо ая у лон она уступки
по авлением ультимативных требований.
тор ует со мно ими странами мира и нет ни е о ле е, ем перейти на правила Вто, тем
более то ес ля это о не нужен. если брюссель хо ет о овора, он олжен и ти на
уступки. перехо ный перио не нужен. см.: Brössler D., Kahlweit C. Auf Crash-Kurs //
Süddeutsche Zeitung. 2017. 12 Oktober. S. 8.
59
слабость б. джонсона во мно ом объясняется ситуа ией в консервативной партии,
которая не может позволить себе риск ново о состязания потен иальных претен ентов за
партийное ли ерство. см.: Spluttering // The Economist. 2017. 7 October. P. 30–31.
60
Angry birds // The Economist. 2017. 23 September. P. 30.
61
М. барнье заинтересован в успехе с елки с британией, поскольку на еется занять пост пре се ателя еврокомиссии после ухо а в отставку ж.-к. Юнкера.
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расставание: второй акт
Фактор времени всё же сы рал свою роль. несмотря на сомнения
наблю ателей, брюссель и лон он к кон у 2017 . заклю или с елку на
финальном этапе первой фазы. В результате на саммите ес 14–15 екабря 2017 . было принято ре ение о перехо е ко второй фазе, т.е. к переоворам о бу ущих тор ово-экономи еских отно ениях.
В пре варительном компромиссном со ла ении (фаза 1) на 16 страни ах были уре улированы енежные вопросы, права раж ан ес в соеинённом королевстве и соответственно права британ ев в странах евросоюза. Что касается вопроса о рани е меж у северной ирлан ией
и республикой ирлан ия, то е о ре ение осталось на уровне екларативных заявлений. британское правительство расс итывает заплатить за
расставание с ес около 40 млр евро (54 млр ол.). В 2019 и 2020 .
британия про олжит осуществлять взносы в бю жет ес как страна- лен.
кроме то о, лон он обязуется и в альней ем у аствовать в финансировании проектов, которые были запланированы о Brexit, в астности
в рамках ол осро ных структурных про рамм.
граж анам ес, проживающим в Великобритании, арантированы права, которыми они пользовались преж е: право проживания и воссое инения
семей, со иальное обеспе ение наравне с британскими раж анами. пре усмотрено также, то в те ение восьми лет после Brexit выс ей инстан ией
арантирования прав раж ан из стран ес бу ет европейский су .
лон он обязался не опустить возникновения джёсткойд рани ы межу севером и ю ом ирлан ии и тем самым обеспе ить сохранение мирно о
до овора страстной пятни ы66. по этим пре ло ом британ ы хотели бы
иметь преимущества при заклю ении тор ово о со ла ения с ес, которое
с елало бы рани у ненужной. такие желания с итаются иллюзорными,
пока сое инённое королевство сохраняет намерение покинуть внутренний рынок ес и таможенный союз. на слу ай, если в хо е пре стоящих
пере оворов не бу ет най ено ре ение, Великобритания, со ласно п. 49
со ла ения о перехо е ко второй фазе пере оворов, олжна арантировать полное соблю ение на рани е с ирлан ией правил внутренне о
рынка ес, которые важны ля коопера ии меж у севером и ю ом и ля
тор овли в ирлан ии. Это — о ромная уступка, поскольку она пре пола ает сохранение в силе зна ительной асти европейско о права. В то
же время со ла ение со ержит ря перестрахово ных положений ля
северных ирлан ев. В слу ае необхо имости лон он пре пола ает принять спе иальные ре ения ля северной ирлан ии (в астности ввести
ля неё особый статус) при сохранении елостности сое инённо о королевства67. и всё же и ля комиссии ес, и ля премьер-министра ирлании л. Вара кара, и ля министра по елам Brexit д. дэвиса остаётся
сомнительной перспектива не опущения жёсткой рани ы с ирлан ией
при выхо е британии из внутренне о рынка и таможенно о союза.
66

до овор страстной пятни ы (белфастское со ла ение) — о овор о полити еском уре улировании конфликта в северной ирлан ии. был по писан 10 апреля 1998 .
(пятни а — отсю а е о неофи иальное название). — Прим. ре .
67
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сторонники жёсткой линии приветствовали с елку т. Мэй с ес, несмотря на то, то премьер переступила мно ие из установленных ими
дкрасных линийд. журнал Economist объяснил при ины у ивительно о
спокойствия привержен ев жёстко о Brexit. Во-первых, по мнению журнала, ля них лавной елью является просто выхо британии из ес
в установленный срок, т.е. 29 марта 2019 ., пока настроения в обществе не изменились. Во-вторых, существует убеж ение, то после то о
как состоится Brexit, всё ру ое возможно. по мнению д. дэвиса, неу овлетворительную тор овую с елку можно бу ет пересмотреть, потому
то дни то не со ласовано о тех пор, пока всё не со ласованод. Министр
эколо ии М. гоув с итает, то избиратели мо ут изменить то, то им не
понравится в с елке по Brexit, на бу ущих выборах68.
тем временем брюссель твёр о при ерживается наме енных елей.
до октября 2018 . о овор о выхо е британии из евросоюза, со ласно
ст. 50 до овора о ес, олжен быть со ласован. Затем е о олжны утверить все страны- лены и европейский парламент. после 29 марта 2019 .
Великобритания боль е не бу ет являться леном ес, но останется ля
брюсселя до ень особой третьей странойд. после офи иально о расставания проблемы, связанные с Brexit, ещё ол о бу ут оставаться в ентре
внимания стран- ленов.
ес признаёт необхо имость перехо но о перио а, но на своих условиях. брюссель настаивает, тобы Великобритания про олжала и аль е
выполнять обязанности лена евросоюза. Все новые законы, принятые
в этот перио , бу ут обязательны и ля британии, но пре ставители
сое инённо о королевства ли аются права у аствовать в засе аниях
европейских институтов.
Вве ение перехо ной фазы ставится в зависимость от упоря о енно о протекания про есса Brexit, т.е. все условия выхо а олжны быть
со ласованы самое поз нее о октября 2018 . к этому сроку олжны
проясниться и рамки бу ущих отно ений. Вви у дкрасных линийд, которые прово ит Великобритания, бу ущие отно ения с ес мо ут формироваться на основе заклю ения о овора о свобо ной тор овле по мо ели
кана ы или японии. прав а, эти о оворы не ре улируют такую важную
ля британии сферу, как услу и, которые составляют 70 ш британско о
ВВп и 40 ш экспорта. британ ы на еются на уступки со стороны ес.
д. дэвис пре ставляет себе о овор о свобо ной тор овле как дкана а
плюс-плюс-плюсд. о нако более ль отные условия требуют признания
правил внутренне о рынка ес, как это елает, например, норве ия. Во
всяком слу ае М. барнье заявил о невозможности с елки с Великобританией, сое иняющей существенные преимущества норвежской мо ели
с ле ковесными обязательствами мо ели кана ской. существуют о раниения и юри и еско о характера: если ес со ласится заклю ить с британией более ще рый о овор, ем кана ская мо ель, то а ему при ётся
на тех же условиях пересмотреть прежние о оворы с ру ими странами,
вклю ая кана у.
пере оворы по этим вопросам на нутся после саммита ес в марте 2018 . по мнению М. барнье, ополнительно к о овору по Brexit
сле ует принять дполити еское заявлениед. оно олжно вклю ать такие
68
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важней ие пункты, как о овор о свобо ной тор овле, сотру ни ество
в области воз у но о сообщения, юсти ии, а также в сфере политики
безопасности и обороны. с итается, то конкретное британское ви ение
бу ущих отно ений с ес бу ет изложено в третьей ре и т. Мэй по Brexit.
Эту ре ь олжно оттенить эссе б. джонсона о бу ущей роли Великобритании, которая не останется д осу арством-вассаломд в ес.
боль инство кабинета т. Мэй хо ет ре ений, исклю ающих пребывание во внутреннем рынке и таможенном союзе. на это брюссель отве ает, то не позволит лон ону дклевать изюмд. таким образом, мно ое
в кон е 2017 . напоминает е о на ало. дости нуто со ла ение в первой
фазе ( ень и, права раж ан ес, ирлан ский вопрос), но нет е инства
в отно ении фазы второй.
В первой фазе ес про емонстрировал зна ительный пере оворный
потен иал, в том исле бла о аря е инству стран- ленов. се о ня наблю атели сомневаются, то ему у астся сохранить прежнее е инство.
оно зиж илось на общем интересе: оформить расставание таким образом, тобы ни о на страна не прои рала. теперь ситуа ия изменилась.
интересы экономи ески развитых стран (в астности германии и ни ерлан ов) в отно ении Великобритании зна ительно отли аются от интересов, например, гре ии или бол арии. по мнению политиков и спе иалистов, впере и наиболее тру ная фаза пере оворно о про есса и ля
ес, и ля британии69.
клю евые слова: Британия — Европейский союз — Брекзит — пере оворы —
информа ионная война — внео ере ные выборы в палату общин — расстановка полити еских сил в Британии — Тереза Мэй — Джереми Корбин —
Борис Джонсон.
Keywords: Britain — the European Union — Brexit — negotiations — information war — snap election to the House of Commons — the British political forces
positioning — Theresa May — Jeremy Corbyn — Boris Johnson.
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Калинкин Вя еслав Алексан рови *, нау ный сотру ник центра европейских иссле ований риси.

Германия и Китай в Африке:
особенности полити еско о
присутствия и вне нетор овых
страте ий
В июле 2017 . кан лер Фрг а. меркель использовала площа ку
саммита дгруппы ва атид в гамбур е, тобы пре ставить общественности новую политику германии в отно ении африки и зару иться меж унаро ной по ержкой1. старый анзейский порт и еально по о ёл ля
объявления планов по возвращению на африканскую площа ку. отту а
брали на ало экспе и ии неме ких миссионеров, путе ественников и
куп ов, отправляв ихся обывать ля короны новые территории. там
в 1934 . был образован дафриканский союз гамбур –бременд, о сих
пор влияющий на политику. если в XIX в. первопрохо ам прихо илось
упра ивать правительство пойти на колониальную авантюру, то се о ня власти сами публи но выражают озабо енность по пово у то о, то
неме кий бизнес остаётся вне и ры и может дпроспатьд выхо на этот
важный рынок2.
В силу слабости ре иональных ли еров, нехватки инте ра ионных
связей и кризиса осу арственности этот материк вновь становится ареной столкновения интересов ве ущих ержав — европейско о союза
и сШа, с о ной стороны, и их конкурентов из объе инения брикс —
с ру ой.

ини иативы Фрг в рамках го а африки
и пре се ательства в дгруппе ва атид
на африканском направлении ерманской вне ней политики наблюается оживление, вызванное, в астности, неотложной необхо имостью
снижения уровня неле альной ми ра ии с Чёрно о континента. В марте 2016 . свою кон еп ию отно ений с африкой пре ставила фрак ия
* kalinkin.viacheslaw@yandex.ru

1
см. по робнее: Калинкин В.А. меркель пре ла ает группе ва ати оформить
партнёрство с африкой // риси. офи . сайт. 2017. 11 июля. URL: https://riss.ru/
analitycs/42201/ ( ата обращения: 07.10.2017).
2
Gerd Müller: дDie Wirtschaft verschläft in Afrika Chancenд / WirtschaftsWoche.
Website. 2016. 15 Oktober. URL: http://www.wiwo.de/my/politik/europa/gerd-muellerdie-wirtschaft-verschlaeft-in-afrika-chancen/14680286.html ( ата обращения: 24.05.2017).

международная Политика

41

Хдс/Хсс3, в сентябре то о же о а альтернативный проект дПро рессивной политики в африкед на трёх языках внесли со иал- емократы4.
В октябре 2016 . состоялись визиты неме ко о кан лера в мали, ни ер
и Эфиопию. для ан елы меркель они стали третьей по с ёту поез кой
в ре ион за всю её карьеру.
2017 о был объявлен в германии го ом африки. на первые е о
етыре меся а при ёлся резкий по ъём ве омственной активности. В сере ине января профильное министерство экономи еско о сотру ни ества
и развития (мЭср) заявило о необхо имости разработки дплана мараллад ля стран южнее сахары и опубликовало о ноимённый окумент5.
В феврале минфин Фрг пре ставил общественности дПакт с африкойд,
о обренный финансовой д ва аткойд в ба ен-ба ене6. В апреле минэкономики германии анонсировало про рамму по привле ению на материк
астных иностранных инвести ий7. Эта ини иатива также про ви алась
еле атами от Фрг на выез ной сессии Всемирно о экономи еско о форума в дурбане (Юар) в мае 2017 .
Пре ложения по улу ению условий сотру ни ества меж у германией и африканскими странами по отовили экспортное лобби (Фе еральный союз ерманской промы ленности — BDI, африканский союз
неме кой экономики — AV), а также римский клуб и ве ущие аналитиеские ентры — германский институт политики развития (DIE, бонн),
гамбур ский институт лобальных и ре иональных иссле ований (GIGA,
гамбур ), Фон науки и политики (SWP, берлин). активиза ии Фрг
на африканском направлении пре ествовала кропотливая работа с общественным мнением, которое о сих пор ассо иирует африку, скорее,
с не ое анием, болезнями и корруп ией, нежели с понятием дконтинент
бу уще од или бла оприятными условиями ля ве ения бизнеса. к не остаткам упомянутых ини иатив сле ует отнести то, то они по ас ублируют ру ру а, иновники втор аются на д ужую территориюд или
не имеют ресурсов ля реализа ии своих пре ложений, мно ие из которых (например вклю ение пре ставителей африки в состав совета безопасности оон на постоянной основе) вы ви ались германией и ранее.
3

Afrika — Politik. Positionspapier der CDU / CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.
Beschluss vom 15. März 2016. URL: https://www.cducsu.de/sites/default/files/2016-03-15_
positionspapier_afrika_002.pdf ( ата обращения: 24.05.2017). Хдс/Хсс — блок партий
умеренно о консерватизма. Хдс — Христианско- емократи еский союз, Хсс — Христианско-со иальный союз.
4
Progressive Afrikapolitik — Die Staaten Afrikas als globale Partner. Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion vom 20.09.2016. URL: http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-progressive-afrikapolitik-20092016.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
5
Afrika und Europa — Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika. URL: https://www.kakaoforum.de/fileadmin/Redaktion/Studien___Reports/BMZ_Afrika_Marshallplan.pdf ( ата обращения: 21.05.2017).
6
The G-20 Compact with Africa. A Joint AfDB, IMF and WBG Report. March 17–18,
2017. Baden-Baden, Germany. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/2017-03-30-g20-compact-with-africa-report.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
7
Proг Afrika: Perspektiven fördern, Chancen nutzen, Wirtschaft stärken. URL: https://
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/strategiepapier-pro-afrika.pdf ( ата обращения: 26.05.2017).
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главам министерств не остаёт общей коор ина ии на уровне кан лера
или мид. дипломати еское ве омство в елом проявляет пассивность
при формировании африканско о искурса, то объясняется истори ески
сложив имся раз елением тру а меж у мид и мЭср: страны третье о
мира тра и ионно относятся к сфере компетен ии после не о.
дополнительных асси нований дна африкуд не пре усмотрено, поэтому ре ь и ёт о перераспре елении бю жетных сре ств меж у конкурирующими ленами кабинета меркель. так, по рас ётам лавы минэкономики б. циприс (сдПг), в о ном только 2018 . министерству пона обятся
ополнительные 100 млн евро8. руково итель мЭср г. мюллер (Хсс)
в свою о ере ь хотел бы увели ить бю жет по контрольно о ему ве омства с 8,5 млр (2017 .) о 12 млр к 2021 ., в противном слу ае, по е о
словам, берлин не выполнит норматива оЭср по помощи развивающимся странам на уровне 0,7 ш ВВП.
с то ки зрения эволю ии приоритетов Фрг в африке сле ует отметить сле ующие моменты.
кон еп ия минэкономики дProг Afrikaд постулирует необхо имость более напористо о проникновения ерманско о бизнеса на континент. По словам б. циприс, ре ь не и ёт о дпомощи в восстановлении экономики,
субси ировании или развитиид, её а ресат — неме кие компании, которые хотят выйти на африканский рынок или уже присутствуют на нём.
сре и наме енных мер — более ирокое применение системы дгермесд
по страхованию экспортных кре итов; развитие сети тор ово-промы ленных палат; со ействие произво ственному профобу ению местных
ка ров; у реж ение в структуре минэкономики (мЭк) поста консультанта
по африке (Afrika-Lotse); соз ание фон а ля по ержки стартапов9,
сме анных комиссий по экономике; укрепление тор пре ств. боль е взаимной тор овли, мень е о носторонней помощи и патернализма — таков
посыл мЭк. По ержка африканских стран со стороны берлина олжна
стать более эффективной, ифферен ированной и а ресной.
схожей философии при ерживаются авторы дПакта с африкойд10,
пре ла ающие странам заклю ить ин иви уальные инвести ионные партнёрства с ленами дгруппы ва атид и меж унаро ными онорскими
ор аниза иями. семь осу арств (гана, руан а, кот- ’ивуар, сене ал,
марокко, тунис и Эфиопия) уже заявили о своей заинтересованности
в прове ении реформ в обмен на инвести ии. В правительстве меркель
расс итывают, то анная ини иатива откроет новые возможности ля
неме ких страховщиков и пенсионных фон ов, испытывающих в европе
сложности из-за политики нулевых ставок ецб.
от прин ипа дВсем сёстрам по серь амд, возможно, со временем откажутся и в мЭср, е уже оворят о важности сотру ни ества с наиболее
успе ными в плане реформ африканскими странами. о нако полностью
оптимизировать политику помощи развитию вря ли у астся, поскольку
8
Ministerin Zypries will 100 Millionen Euro für Afrika geben // Hamburger Abendblatt.
Website. 2017. 25 April. URL: http://www.abendblatt.de/politik/article210353779/Ministerin-Zypries-will-100-Millionen-Euro-fuer-Afrika-geben.html ( ата обращения: 19.05.2017).
9
неболь ие компании иннова ионной направленности.
10
общую ре ак ию окумента осуществил лавный экономист министерства финансов Фрг лю ер Шукнехт.
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меж унаро ные обязательства берлина по борьбе с бе ностью никто
не отменял. на се о ня ний ень 36 из 54 африканских осу арств
полу ают ту или иную по ержку по линии мЭср. По ти тыся а стуентов еже о но прохо ит обу ение в германии по стипен ии службы
ака еми еских обменов DAAD, берлин также финансирует о ин из
ре иональных филиалов Панафриканско о университета в тлемсене
(алжир).
Важным инструментом дмя кой силыд Фрг являются курсы повы ения квалифика ии ля работников телеви ения в 12 африканских странах,
совокупная ау итория которых нас итывает 80 млн ел. сре и партнёров ака емии днеме кой волныд — Star TV (танзания), ORTB (бенин),
Multi TV (гана), RTG (гвинея), KTN (кения), RTS (сене ал), MBC
(малави), ORTM (мали), NBC (намибия), Canal 2 International (камерун), AIT (ни ерия), Télé Congo (республика кон о).
опре елённое возрастание приоритетности африки в системе вне неполити еских коор инат Фрг про иктовано, на на вз ля , ря ом при ин.
В условиях заме ления роста мировой экономики и слабо о по ъёма в еврозоне (2,5 ВВП в 2017 .) германия ставит пере собой за а у
разработки мо ели устой иво о развития и по ержания высоко о уровня конкурентоспособности. Практи ески все неме кие правительства
после 1990 ., независимо от партийной прина лежности, елали ставку
на лобальную экономи ескую экспансию, то позволяло Фрг овольно
ол ое время у ерживать за собой статус крупней е о экспортёра. о новременно росла зависимость страны от ситуа ии на вне них рынках
и рас ирялась её вовле ённость в мировое хозяйство. так, по ито ам
2015 . оля вне ней тор овли германии составила 72,2 ш от ВВП11.
несмотря на то то самый высокий в мире профи ит платёжно о баланса (около 8 ш ВВП) беспокоит мВФ, сШа и еврокомиссию, берлин
не собирается менять курс. Внимание истебли мента привлекают новые
инами ные рынки, к которым в после ние о ы относится и африка:
на протяжении 20 лет её экономика росла аже более быстрыми темпами, ем азиатская (в сре нем 4,3 ш).
В нау ных кру ах существует понимание то о, то эти высокие показатели связаны с эффектом низкой стартовой базы, а экономи еские
бла а на континенте распре еляются крайне неравномерно. доля африки
в мировом ВВП — скромные 3 ш12. местный дсре ний классд, исленность которо о остаётся пре метом спекуля ий, ещё сли ком мал, тобы
побу ить произво ителей оро ой бытовой техники made in Germany расирить свой экспорт. се о ня, в условиях па ения ен на энер оносители и сокращения внутренне о спроса в китае, тру ности испытывает
аже крупней ая экономика ре иона — Юар, ей кре итный рейтин
в 2017 . был понижен о дмусорно од уровня.
11

Deutschland: Entwicklung des Außenhandels // Bundeszentrale für politische Bildung. Website. 2017. 9 März. URL: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/
globalisierung/52842/aussenhandel ( ата обращения: 06.10.2017).
12
см.: Africa–EU — key statistical indicators // European Commission. Website. 2017.
17 July. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Africa-EU_-_
key_statistical_indicators ( ата обращения: 06.10.2017).
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германия–африка:
ео рафи еские приоритеты
и особенности товарно о обмена
Зна имость от ельных стран африканско о континента ля германии
не о инакова. Важными факторами при выборе партнёров выступают их
ео рафи еская близость, уровень ин устриализа ии, нали ие сырьевой
базы или перспективы экономи еско о роста.
боль ая асть неме ких инвести ий в африке (6 из 9,7 млр евро)
осе ает на ю е. Южно-Африканская Республика — крупней ий потребитель экспортной про ук ии германии, активное саль о в тор овле
с Преторией составило в 2016 . 2,6 млр евро (на 0,8 млр евро мень е
по сравнению с 2014 .).
более половины (411 из 808) неме ких компаний, открыв их пре ставительства на Чёрном континенте, сосре ото ены в Юар. Фла маны
бизнеса — от Bayer о Siemens, вклю ая боль ую тройку автокон ернов,
BMW, Daimler, VW, вкла ывают сю а капитал, соз ают рабо ие места
и развивают экспорт в ру ие страны (боль инству местно о населения
автомобили премиум-класса не по карману).
Табли а
Показатели тор овли Фрг в африке (в млн евро)
Ран

Страна
2016 . 2014 .
1
1
Юар
2
4
е ипет
3
3
алжир
4
6
марокко
5
5
тунис
6
2
ни ерия
7
8
кот- ’ивуар
8
7
ливия
9
10
гана
10
12
Эфиопия
11
11
кения
12
9
ан ола
13
14
танзания
14
13
либерия
ито о тор овля (14)
Все о тор овля (54)

Экспорт
2016 .
8808
4429
3177
2011
1387
769
193
299
303
350
336
255
140
198
22 655
24 519

2014 .
8314
2871
2621
1711
1317
1386
145
541
265
239
317
375
172
333
20 607
22 521

Импорт
2016 .
6207
1133
1325
1054
1633
1375
928
557
280
177
168
148
169
67
15 221
16 632

2014 .
4900
1527
2524
906
1616
3948
893
1724
205
185
144
130
163
68
18 933
20 242

Объём
2016 .
15 016
5562
4503
3065
3021
2144
1121
855
584
526
504
403
308
265
37 877
41 151

2014 .
13 214
4398
5145
2617
2933
5334
1037
2265
470
424
461
505
335
400
39 538
42 763

Исто ник: Nord-Süd-Gefälle im deutschen Handel mit Afrika // GTAI. Website. 2017.
21 März.

сле ующие стро ки в списке партнёров Фрг занимают Е ипет и
страны ма риба — Алжир, Марокко, Тунис (табл.). на североафриканскую етвёрку прихо ятся более 1,5 млр евро из всех вложений германии на континенте. события дарабской весныд, тем не менее, притормозили поступательное развитие севера африки и не ативно отразились на
е о инвести ионной привлекательности. се о ня этот ре ион — о ин из
основных поставщиков бежен ев в европу.
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Преступные элементы сре и выхо ев из алжира, марокко и туниса обратили на себя внимание после ин и ентов в кёльне и теракта на
брайт ай пла в берлине. В марте 2017 . состоялась поез ка кан лера
в ре ион с елью заклю ения ми ра ионных со ла ений, анало и ных
с елке с тур ией. ранее мид Фрг пре ложил сократить помощь странам ма риба, объём которой ости ает 500 млн евро в о . мЭср выступил против. дипломати еские усилия кан лера в сфере с ерживания
ми ра ии с опорой на африканские страны пока не увен ались успехом.
Перио и еские спекуля ии на тему наращивания активности берлина
в устонаселённой и бо атой нефтью Ни ерии со ли на нет после то о,
как в этой стране, составляв ей в про лом конкурен ию Юар, произоёл обвал на иональной валюты. По статистике бун есбанка, там зареистрировано около 20 компаний с у астием неме ко о капитала, объём
их инвести ий составляет 65 млн евро13. наря у с кот- ’ивуаром ни ерия является о ним из немно их осу арств африки, которые мо ут похвастаться зна ительным профи итом в тор овле с Фрг.
Гана, Ливия, Ан ола интересны неме кому бизнесу преж е все о как
исто ники страте и ески важно о сырья. В экономике быв е о Золото о
бере а ерманский капитал активно присутствует с 1959 ., в ливии компания дВинтерсхальд вела нефте обы у ещё при короле и рисе. до военной кампании в ливии (2011 .) закупки Фрг из этой страны превы али
3 млр евро, се о ня они упали более ем в 5 раз. В тор овле с германией
заметно уху ились и пози ии ан олы, которую ежене ельник дцайтд
еще не авно называл дафриканским дубаемд14.
Восто ная Африка (кения, Эфиопия, танзания, у ан а, маврикий)
постепенно становится новым неме ким приоритетом. Фаворитом берлина в ре ионе, скорее все о, бу ет Эфиопия. По анным правительственноо а ентства по про вижению экспорта GTAI, поставки Фрг в эту страну
растут уже естой о по ря . местный авторитарный режим активно
мо ернизирует инфраструктуру, и Эфиопия, по о енкам спе иалистов,
имеет все ансы занять место ре ионально о ли ера15.
В елом ля тор овли германии с африкой характерна кон ентра ия
на вух ареалах — промы ленно развитом и бо атом ресурсами ю е и
ео рафи ески близком к сре иземноморью севере. консервативный неме кий бизнес не спе ит осваивать ру ие, относительно новые ля не о
направления. В про лом о у оля поставок в африку составила все о
2 ш от обще о экспорта Фрг16. В списке импортёров африканской проук ии германия занимает естую стро ку, пропуская вперё не только
ин ию, китай и сШа, но аже испанию.
13

Приво ится по: Plickert Ph. Deutsche Konzerne sind in Afrika noch zögerlich //
FAZ.de. Website. 2016. 11 Dezember. URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-konzerne-sind-in-afrika-noch-zoegerlich-14560319.html ( ата обращения: 24.05.2017).
14
Grill B. Dubai in Afrika // Die Zeit.de. Website. 2011. 29 September. URL: http://
www.zeit.de/2011/40/Angola ( ата обращения: 24.05.2017).
15
Nord-Süd-Gefälle im deutschen Handel mit Afrika // GTAI. Website. 2017. 21 März.
URL: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=nordsuedgefaelle-im-deutschen-handel-mit-afrika,did=1664388.html ( ата обращения: 21.05.2017).
16
В абсолютном выражении экспорт Фрг в африку мень е, ем поставки в Швеию (24,5 млр евро против 25 млр евро в 2016 .).
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неме кий правящий класс обеспокоен тем, то в условиях обостряющейся конкурен ии за контроль на исто никами сырья промы ленники
германии мо ут остаться не у ел. на олю африки прихо ятся 20 ш все о
нефтяно о импорта Фрг17. несмотря на это, неме кие компании (Wintershall, E.ON E&P, Suncor и р.) мало за ействованы в проектах по еолооразве ке и не ропользованию. африканский союз неме кой экономики
(аснЭ) бьёт трево у и призывает повысить вложения в сырьевой сектор
к 2040 . с ныне них 4 о 10 млр евро18. существующие энер ети еские
партнёрства Фрг с ан олой, марокко, ни ерией, Юар и тунисом критикуются лоббистами за формализм и низкую эффективность.
со ласно от ёту до ситуа ии со снабжением сырьёмд, по отовленному в 2016 . Фе еральным ве омством по еонаукам и приро ным
ресурсам (BGR), на африку прихо ятся 7,9 ш все о сырьево о импорта германии19. стремление увели ить вывоз полезных ископаемых во
мно ом опре еляет и приоритетность той или иной страны ля вне нетор овой страте ии Фрг. По анным аснЭ, минеральное сырьё и энерети еские ресурсы составляют се о ня 75 ш все о неме ко о импорта
из африки.
Зна ение континента не ис ерпывается перспективами е о экономиеско о развития или сырьевой составляющей. целый ря факторов ( емо рафи еский рост, потен иал неле альной ми ра ии, усиление ра икальных сил) побуж ает Фрг обратить на африку более пристальное
внимание и выйти из тени старых колониальных ержав — Фран ии
и Великобритании. В то же время ипломатам сложно прео олеть инерию пре ествующе о перио а, ко а африка с то ки зрения тра и ионных ля германии вне неполити еских приоритетов нахо илась явно не
в первом ря у. дна е поприще — не мировая политика, не лобальная
я ерная страте ия, не азия, не ближний и сре ний Восток или африка,
а на и европейские сосе ид20, — оворил, к примеру, экс-кан лер гельмут Шми т. ранее анало и ных вз ля ов при ерживался бисмарк, который с итал, то днеме кая африкад расположена е-то меж у Франией и россией.
После поражения в Первой мировой войне германия была ли ена
всех колониальных приобретений21. три атилетний перио вла ения
этими территориями на Чёрном континенте се о ня слабо присутствует
в её общественном сознании, если не с итать не авне о иска от племён
17

Deutsch–Afrikanisches Energieforum 2014 in Hamburg eröffnet. 14.04.2014. URL:
http://enwicklungspolitik.blogspot.ru/2014/04/deutsch-afrikanisches-energieforum-2014.
html ( ата обращения: 24.05.2017).
18
Energie & Rohstoffe: Gemeinsam wachsen. Positionspapier des Afrika-Vereins der
Deutschen Wirtschaft. S. 4. URL: http://www.afrikaverein.de/uploads/media/Positionspapier_AV_-_Energie_und_Rohstoffe.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
19
Deutschland — Rohstoffsituation 2015 // BGR. Website. S. 22. URL: https://
www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Rohsit-2015.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
20
Dankesrede Helmut Schmidt // Point Alpha Stiftung. Website. 2010. 17 Juni.
URL: http://pointalpha.com/sites/default/files/downloads/pointalphapreis/pointalphapreis-2010/dankesrede_helmut_schmidt_internet.pdf ( ата обращения: 06.09.2017).
21
к этому моменту дзаморские вла енияд империи охватывали в африке полностью
или асти но современные то о, камерун, танзанию, руан у, бурун и, намибию и
мозамбик.
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ереро и нама22. Хотя в стране имеется вну ительная африканская иаспора — о 650 тыс. ел., она разобщена и не и рает заметной роли в полити еской или общественной жизни на фе еральном уровне.
При всей своей экономи еской мощи Фрг инвестирует в африку
мень е, ем италия. из ание дЭфрикен бизнесд отме ает, то связи межу ре ионом и германией ли ены лубины, но, тем не менее, овольно
инами ны и их и норирование было бы до ибкойд23. не в после нюю
о ере ь на переосмысление берлином своей линии может повлиять китайский фактор.

Экономи еские мотивы
и страте и еские интересы
кнр в африке
За про е ие 15–20 лет баланс сил в африке ра икально изменился:
кнр стала ля Запа а, привык е о относиться к Чёрному континенту
как к собственной вот ине, серьёзным соперником. никакой комплексной
страте ии старых и роков в отно ении днови кад пока не просматривается: сШа при прези енте д. трампе объявили о сокращении объёмов
помощи континенту, амби ии экономи ески ослабленной Фран ии явно расхо ятся с её возможностями, а у берлина нет желания повысить свой престиж в африке любой еной, тем более путём лобово о
столкновения с интересами По небесной. меж у тем промы ленная
и финансовая мощь кнр позволяет ей успе но конкурировать с Запаом за влияние в тех странах, которые рань е было принято относить
к третьему миру.
По мнению экспертов, на формирование китайской страте ии двыхоа вовнед повлияли ва события — запа ная обструк ия после по авления протестов на площа и тяньаньмэнь24 и финансовый кризис в азии
в 1997–1998 . Поворот руково ства кПк к африке, которая по окон ании холо ной войны выпала из поля зрения ве ущих запа ных ержав,
пре ставляется ло и ным и оправ анным. Экономи еские успехи китая в свою о ере ь позволили ему провести стремительное наступление
и в сжатые по истори еским меркам сроки превратиться в о но о из
лавных еополити еских и роков на континенте.
22
Пре ставители коренных наро ов намибии (быв ей германской Ю о-Запа ной
африки) требуют признать ено и ом ействия неме кой колониальной а министра ии
в 1904–1908 ., в результате которых в этой стране по ибли 65–85 тыс. ел. (примерно
80 ш то а ней популя ии ереро и половина этноса нама). берлин отов принести формальные извинения, но отказывается рассматривать вопрос о енежной компенса ии.
В январе 2017 . потомки жертв обратились с иском против правительства германии
(Rukoro et al v. Federal Republic of Germany) в окружной су манхэттена (сШа).
23
Germany In Africa: Time To Play Catch-Up? // AfricaBusiness.com. Website. 2012.
31 October. URL: http://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/germany-in-africatime-to-play-catch-up ( ата обращения: 24.05.2017).
24
Croll P. et al. дYellow imperialismд or дsuccessful wealth creation formulaд? How
the trade in natural resources is changing Chinese-African relations / P. Croll, W.-C. Paes,
A. Lebzien // BICC.de. Website. 2008. May. P. 5. URL: https://www.bicc.de/uploads/
tx_bicctools/focus_7_china.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
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се о ня оля кнр в поставках в африку25 ли ь немно о уступает
показателям европейско о союза (21 ш против 24 ш соответственно)26.
меж у тем в 1995 . на европу прихо илось о 40 ш африканских закупок, в то время как кнр как тор овый партнёр ещё только набирала
силу. главным вижущим мотивом африканской политики китая с итаются е о экономи еские интересы — потребность в освоении новых рынков
сбыта, желание избежать пере рева собственной экономики из-за избытка
свобо ных сре ств, а также стремление полу ить арантированный оступ к ресурсам, необхо имым ля внутренне о развития.
китай — крупней ий в мире импортёр нефти, в этом отно ении африка ля не о — о ин из наиболее зна имых ре ионов. В ка естве сырьево о партнёра Пекина выступает ан ола, в мень ей степени — ни ерия
и су ан. По анным управления энер ети еской информа ии сШа,
в 2016 . оля ан олы в китайском импорте сырой нефти составила 11 ш,
вы е показатели только у сау овской аравии (13 ш) и у российской
Фе ера ии (14 ш)27. В первые евять меся ев 2017 . ан ола опере ила
ближневосто ную монархию, заняв второе место по поставкам д ёрно о
золотад в кнр (39,9 млн тонн против 38,5 млн тонн у кса)28. Помимо
у лево оро ов, китай импортирует из африки железную ру у, металлы и
ру ие сырьевые товары, неболь ие объёмы пищевой и сельскохозяйственной про ук ии. Пере ень основных статей китайско о экспорта вклю ает
в себя ма инное, транспортное и телекоммуника ионное обору ование,
отовые из елия (текстиль) и не оро ие товары массово о потребления.
После то о как в 2009 . китай впервые потеснил сШа в ка естве
клю ево о тор ово о партнёра континента, он смо упро ить своё ли ерство. на лубине и ка естве е о отно ений с африкой не сказалось аже снижение темпов роста китайской экономики. По анным Всемирноо банка, 15–16 ш все о экспорта стран южнее сахары прихо ятся на
кнр29. В ря е осу арств зависимость от спроса со стороны китая вы е
сре не о континентально о уровня: ля сьерра-леоне, Эритреи, республики кон о, ан олы и су ана поставки товаров в кнр составляют 40 ш
от обще о объёма их экспорта30. кроме то о, сле ует отметить, то, хотя
оля африки в структуре вне ней тор овли По небесной равна ли ь
3 ш, в абсолютном выражении ре ь и ёт о сотнях миллиар ов олларов.
25
В анном слу ае по африканскими странами понимаются страны к ю у от сахары (аЮс).
26
Schmieg E. Afrika zwischen G20 und Marshallplänen // SWP Aktuell. 2017. März.
No. 18. S. 1. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/20
17A18_scm.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
27
More Chinese crude oil imports coming from non-OPEC countries // U.S. Energy Information Administration. Website. 2017. 5 April. URL: https://www.eia.gov/petroleum/
weekly/archive/2017/170405/includes/analysis_print.php ( ата обращения: 24.10.2017).
28
Russia, Angola top Saudi Arabia as biggest oil suppliers to China // The National.
Website. 2017. 24 October. URL: https://www.thenational.ae/business/energy/russia-angola-top-saudi-arabia-as-biggest-oil-suppliers-to-china-1.669894 ( ата обращения: 06.11.2017).
29
Приво ится по: Albert E. China in Africa // CFR.org. Website. 2017. 17 April.
URL: https://www.cfr.org/backgrounder/china-africa ( ата обращения: 22.05.2017).
30
Sinha N. China’s Economic Engagement in Africa // Vifindia. Website. 2017. 16 March.
URL: http://www.vifindia.org/article/2017/march/16/chinas-economic-engagement-in-africa ( ата обращения: 24.05.2017).
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дболь е тор овли, мень е „помощи развитию“гд — этот лозун авно претворяется Пекином в жизнь. е о отно ения с континентом се о ня
вписаны в рамки мас табной ини иативы дПояс и путьд (Belt and Road
Initiative — BRI) и строятся на основе д есяти планов сотру ни ествад,
принятых на саммите Форума китайско-африканско о сотру ни ества
(FOCAC) в йоханнесбур е в 2015 .
Эксперты с итают китайскую страте ию проникновения на африканский рынок у а ной, рамотно выстроенной и во мно ом уникальной.
она отли ается от запа но о по хо а высоким уровнем коор ина ии и
со ласованности ействий астных и осу арственных акторов, отсутствием или малозаметностью аппаратной борьбы меж у министерствами,
е инством елей в сферах экономики и тор овли, со ействия развитию
и обороны. Пекин вся ески по ёркивает, то на континенте он не нови ок: е о сотру ни ество с наро ами африки дбыло (заложено. —
Прим. авт.) ещё в первые о ы после образования ново о китая, ко а
сам он... был бе ной и отсталой странойд, а объе иняющим на алом выступала дборьба с европейской колониза иейд31.
Высокопоставленные пре ставители По небесной ре улярно отправляются в африку, посещая в хо е о но о турне пять- есть стран и заклю ая тор овые и инвести ионные пакетные с елки на стан артном
условии найма китайских рабо их и китайско о финансирования. блао аря активности кнр в африке появляются новые оссе и железноорожные ветки, открываются колы, больни ы, ста ионы, воз у ные
и морские порты. сокращаются транспортные из ержки — би континента и о на из лавных пре ра на пути е о успе но о хозяйственно о
освоения. В ря е осу арств (Эфиопия, ни ерия, Замбия и р.) кнр
ополнительно соз аёт так называемые зоны тор ово о и экономи ескоо сотру ни ества. В ноябре 2016 . кнр и маврикий о оворились
изу ить елесообразность заклю ения вусторонне о со ла ения о свобо ной тор овле.
В елях по страховки экспансии на континенте Пекин использует
ирокий набор инструментов дмя кой силыд: ака еми ескую мобильность, сотру ни ество аналити еских структур, развитие сети институтов
конфу ия и поощрение присутствия китайских сми, поез ки в африку
волонтёров и спортивных инструкторов, популяриза ию осу овых мероприятий, вро е праз ника раконьих ло ок. косвенным ито ом этой
еятельности можно с итать тот факт, то в 2016 . в рамках со опроса,
прове ённо о в 36 странах африки а ентством Afrobarometer, 63 ш респон ентов назвали полити еское и экономи еское влияние китая дскорее позитивнымд или до ень позитивнымд32.
кнр пре ла ает странам африки вне неполити ескую альтернативу, ёмкий рынок, свобо ные енежные ресурсы и динфраструктурный
31
о ере ная пресс-конферен ия 31 марта 2017 . у офи иально о пре ставителя
мид кнр лу кана, 31.03.2017. URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/xwfw/fyrth/t145
2962.shtml ( ата обращения: 18.05.2017).
32
Lekorwe M. et al. China’s growing presence in Africa wins largely positive popular reviews / M. Lekorwe, A. Chingwete, M. Okuru, R. Samson // Afrobarometer. Website. 2016.
24 October. URL: http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/
ab_r6_dispatchno122_perceptions_of_china_in_africa1.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
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ренессансд33 з есь и сей ас, не вы ви ая при этом пре варительных условий. Экспансию китая стимулируют невольно сам Запа и воз лавляемые
им меж унаро ные структуры, которые за астую по рывают вне нюю
тор овлю собственными санк иями34 или отказываются финансировать
африканские проекты из-за коррумпированности и д омофобиид элит,
дплохо о управленияд и иных веских при ин.
разумеется, у еятельности китайских компаний в африке (как и
в ру их ре ионах) есть и оборотная сторона: закрепление сырьевой
спе иализа ии ря а стран, поощрение опоры на вне ние ресурсы, свора ивание елых тра и ионных отраслей (например текстильной), отказ от улу ения условий тру а и мер по повы ению квалифика ии
местных ка ров, пренебрежение эколо ией и прово ирование роста соиальной напряжённости из-за наплыва рабо их имми рантов с материково о китая.
В материалах африканско о банка развития35 также оворится о неостато ной сбалансированности партнёрства с кнр и проблеме захвата
инвесторами пахотных земель. от китайских колле ж ут, то они бу ут
у елять боль е внимания пере а е произво ственных навыков и техноло ий, развивать связи с местными компаниями и со ействовать про вижению их про ук ии у себя на ро ине. Эти ожи ания справе ливы и
оправ аны, хотя их можно а ресовать и ру им зарубежным пре принимателям.
некоторые претензии к кнр, асто зву ащие в запа ных сми,
сле ует отнести к разря у манипуля ий общественным сознанием. так,
в марте 2017 . в неме кой прессе было опубликовано интервью с пре се ателем европарламента а. таяни, в котором он пре остерё от превращения африки в дкитайскую колониюд36. Политик заявил буквально сле ующее: дкитай ам (там. — Прим. авт.) нужны только ресурсы,
стабильность их не интересуетд.
данное утверж ение встретило ожи аемый отпор и со стороны мид
кнр, и в некоторых африканских интернет-из аниях. на самом еле
ближе к реальности обратное: экономи еская вовле ённость Пекина всё
боль е вынуж ает е о вплотную заняться вопросами обеспе ения безопасности на континенте и отойти от стро о о сле ования прин ипу невме ательства во внутренние ела третьих стран. По мнению сотру ника
европейско о института азиатских иссле ований (брюссель) а. туркстры, максима невме ательства в боль ей степени относится к неприятию запа ной практики про вижения емократии и д ветных револю ийд,
33
The Expansion of Chinese Influence in Africa — Opportunities and Risks // AFDB.
org. Website. 2012. 14 August. URL: https://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championinginclusive-growth-across-africa/post/the-expansion-of-chinese-influence-in-africa-opportunities-and-risks-9612 ( ата обращения: 24.05.2017).
34
В 2017 . в санк ионном списке ес нахо ились 23 осу арства, в том исле
13 африканских стран. Четыре из них (су ан, Южный су ан, др кон о, Зимбабве)
полу али в про лом от китая кре иты на ль отных условиях.
35
The Expansion of Chinese Influence in Africa — Opportunities and Risks.
36
дDann werden 30 Millionen Einwanderer in die EU kommenд / Die Welt. Website. 2017. 29 März. URL: https://www.welt.de/politik/ausland/article163215714/Dannwerden-30-Millionen-Einwanderer-in-die-EU-kommen.html ( ата обращения: 24.05.2017).
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но она не озна ает без ействия в слу ае, если на кону оказываются интересы на иональной безопасности кнр37.
китай бу ет вынуж ен вме аться там, е по у розой окажутся е о
экономи еские планы или жизнь со раж ан. По о енкам, на по ря ных
объектах в африке и на ближнем Востоке за ействовано о 2 млн рабо их из кнр, а общее исло китайских туристов за рубежом к 2024 .
ости нет отметки в 242 млн ел.38 и те и ру ие всё аще становятся миенью ра икальных исламистов. По этой при ине китай рас иряет у астие своих миротвор ев в африканских опера иях оон (2,5 тыс. ел.
в ести миссиях), открыл пункт снабжения (базу Вмс) в джибути,
патрулирует а енский залив и увели ивает финансирование африканских сил быстро о реа ирования (ASF). быв ая сотру ни а минобороны
сШа эксперт к. лин отме ает, то в африке кнр постепенно берёт на
себя ря функ ий ре ионально о д аранта безопасностид39.

Перспективы сотру ни ества
кнр–ес, кнр–Фрг
В германии не возражают против дсекьюритиза иид китайско о по хо а к африке. стабильность континента отве ает общим интересам
и берлина, и Пекина, их взаимо ействие в сфере безопасности можно
и нужно обсуж ать, уверена а. Штан ель, сотру ник неме ко о филиала европейско о совета по меж унаро ным отно ениям (ECFR). германия является о ним из ве ущих оноров в оон, а военнослужащие
бун есвера привлекаются ля ре ения уманитарных и иных за а на
континенте с 1989 . там д олубые беретыд из Фрг у аствуют в тех же
пяти миссиях, то и их китайские колле и (в том исле в мали и Южном
су ане). сотру ни ество может по разумевать как совместные у ения,
так и отработку навыков эвакуа ии в резвы айных ситуа иях, по обных той, которая возникла в ливии в 2011 . то а спасателям кнр
при лось в сро ном поря ке вывозить с территории страны 36 тыс. сооте ественников. При этом важно отметить, то волнения в ливии и впосле ствии в мали были инспирированы вне ними и роками как асимметри ный ответ на рост экономи еско о присутствия китая в африке40.
37
Turkstra A. China, the EU and Africa: Prospects for Trilateral Security Cooperation // European Institute for Asian Studies (EIAS). Website. 2013. June. URL: http://
www.eias.org/wp-content/uploads/2016/03/EU-Asia-at-a-glance-Turkstra-EU-China-Africa.pdf ( ата обращения: 04.11.2017).
38
к 2025 о у китайские туристы бу ут тратить за рани ей более 255 миллиаров олларов // VisitRussia. Website. 2016. 14 июля. URL: http://www.visit-russia.ru/
news/k-2025-godu-kitayskie-turisty-budut-tratit-za-granicey-bolee-255-milliardov-dollarov
( ата обращения: 04.11.2017).
39
Lin C. China’s Emerging Role as a Security Provider in the Middle East — The
EU’s Response // EU–China Observer. 2016. July. Issue 2. P. 8. URL: https://www.
coleurope.eu/system/files_force/research-paper/eu-china_observer216.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
40
По робнее об этом см.: Супонина Е.В. и р. дарабская веснад: После ствия
ля российской и мировой политики / а.В. глазова, Ю.н. глущенко, В.В. карякин,
а.а. куртов, е.В. супонина, р.В. Шел унов // Проблемы на иональной страте ии.
2012. № 4(13). с. 7–38.
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исхо я из это о, сотру ни ество меж у Фрг и китаем по линии миротвор ества бу ет носить, скорее все о, остато но скромный и о рани енный еополити ескими соображениями характер.
более перспективными пре ставляются взаимные контакты вух ержав в экономи еской области, о нако конфликтный потен иал присутствует и з есь. В африке кнр и ру ие лены брикс воспринимаются
в ка естве реальной альтернативы запа ному влиянию. как сле ствие,
в орбиту китая втя иваются не только такие дпроблемныед с то ки зрения
сШа и ес страны, как Зимбабве и су ан, но и тра и ионные любимы зарубежных оноров. например Южно-африканская республика, на
территории которой в 2000–2011 . нем ами было реализовано более
2,6 тыс. проектов дсо ействия развитиюд.
се о ня в особых отно ениях Фрг и Юар, корни которых ухо ят
во времена холо ной войны, нарастают признаки взаимно о от уж ения.
В этом ле ко убе иться, вз лянув на за оловки материалов днеме кой
волныд: дЮар не олжна стать вторым Зимбабвед (03.11.2016), дгермания и Юар: хрупкая ружбад (21.12.2016), ддесятки тыся африкан ев
требуют отставки прези ента Зумыд (07.04.2017) и р. на сайте мид
Фрг раз ел об экономи еском ли ере континента ополнен критикой
дполити еских рисковд и разно ласий внутри верху ки африканско о
на ионально о кон ресса (анк) — правящей партии страны.
Первопри ина не овольства Преторией связана с проявлениями всё
боль ей самостоятельности её вне ней и экономи еской политики. так,
руково ство Юар всерьёз рассматривает возможность выхо а из меж унаро но о у оловно о су а (мус) в гаа е, на скамье по су имых котороо, как правило, оказываются попав ие в немилость у Запа а африкан ы.
В 2013 . правительство Юар в о ностороннем поря ке растор ло со лаение с Фрг о защите инвести ий (1995 .), арантировав ее нем ам
право на дравное обращениед и рассмотрение споров в меж унаро ных
су ах. Власти пообещали обеспе ить комфортные ля зарубежных капиталовложений условия, но с опорой на на иональное законо ательство.
В промы ленной зоне коэ а (провин ия Восто ный кейп, Юар) оминирование дФольксва енд и ддаймлерд по орвали китайские конкуренты, открыв заво ы FAW и BAIC, после то о, как пре ставители неме коо автопрома, не ож ав ись правительственной по ержки, пре рекли
оро у су ьбу детройта41. Хотя общий объём товарооборота меж у Юар
и германией превысил 15 млр евро, связи республики с ру ими ленами брикс — китаем, ин ией или россией — имеют ля неё боль ий
приоритет, нежели бла орасположение берлина, как с итают некоторые
наблю атели42.
ещё о ин пример снижения влияния Фрг ал неме ко-африканский
еловой саммит GABS в найроби (кения) в феврале 2017 . на пре ставительный форум с у астием ленов кабинета меркель и руково ителя
41
Drechsler W. Kap der grünen Hoffnung // Deutschland.de. Website. 2014. 15 Januar. URL: https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/innovation-technik/kap-dergruenen-hoffnung ( ата обращения: 24.05.2017).
42
Deutschland und Südafrika: Brüchige Freundschaft // Deutsche Welle. 2016.
21 Dezember. URL: http://www.dw.com/de/deutschland-und-südafrika-brüchige-freundschaft/a-36833721 ( ата обращения: 24.05.2017).
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Фе ерально о объе инения промы ленности германии (BDI) прибыло
более 500 у астников из ести стран. Прав а, прези ент кении у. кениата, который олжен был открывать мероприятие, е о прои норировал,
министр тор овли прислал помощника, а лава мид кении а. мохаме
за итала аблонное приветствие, которое, по мнению азеты дФранкфуртер аль емайнед, о ится ля любо о пово а43. В этом из ании названа
при ина невнимания к неме кой еле а ии со стороны местных политиков: в кении у неме ко о бизнеса овольно слабые пози ии. Все крупные
строительные проекты реализуют компании из кнр — бу ь то железноорожная ветка момбаса–найроби, у ольная электростан ия в ламу или
ин устриальный парк в найва е. китай ы полу ают контракты асто
аже без формально о тен ера, поскольку отовы сразу вы елить своим
африканским партнёрам а ресный кре ит.
В сосе ней Эфиопии, которую берлин про ит на роль ли ера ре иона,
сооружение новой электрифи ированной железной оро и а ис-абеба–
джибути также велось по ря иком из китая.
В танзании . ба амойо (столи а быв ей ерманской колонии) олжен превратиться из тихо о рыба ко о оро ка в крупный порт лобально о зна ения и связать морской Шёлковый путь китая с остальными
странами Восто ной африки. Эксперты Фрг на еются, то китайская
сторона бу ет открыта ля взаимных консульта ий и сотру ни ества,
у итывая истори еские связи оро а с германией44.
на ю о-запа е континента, в ан оле, ещё помнят о моло ёжных дбриа ах ружбыд из гдр, о том, то тыся и ан оль ев прохо или обу ение в восто но ерманских вузах, а некоторые из них стали впосле ствии
ви ными политиками у себя на ро ине и о сих пор нахо ятся у власти.
тем не менее се о ня в бо атой ресурсами стране работают все о 15 неме ких компаний. глава пре ставительства ерманско о бизнеса в ан оле
р. гери к пре упреж ает: дещё пять– есять лет, и о факторе гдр можно
забыть, ля общения с местными властями при ётся у ить путунхуад45.
В полити еских и еловых кру ах берлина китайская напористость
в африке вызывает беспокойство. В правительстве а. меркель хотели бы
о овориться с кнр о правилах и ры, вовле ь партнёров в мно остороннее сотру ни ество и по возможности навязать им собственные стан арты. В перио ерманско о пре се ательства в евросоюзе в 2007 . в лиссабоне была принята дсовместная страте ия ес–африкад46, о ним из
пунктов которой было признание необхо имости налаживания ре улярно о трёхсторонне о иало а с у астием китая. документ еврокомиссии
43

Wie sich die deutsche Entwicklungshilfe neu erfinden will // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2017. 10 Februar. URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrikaim-umbruch/wirtschaftsgipfel-in-kenia-wie-sich-die-deutsche-entwicklungshilfe-neu-erfinden-will-14871512.html ( ата обращения: 24.05.2017).
44
Léautier F. et al. The Port of Bagamoyo: A Test for China's New Maritime Silk
Road in Africa / F.A. Léautier, M. Schaefer, W. Shen // BMW Foundation Global Table.
2014. No. 15. URL: http://www.bmw-stiftung.de/fileadmin/user_upload/BMW-Foundation-Global-Table-E-Book.pdf ( ата обращения: 16.05.2017).
45
Brown S. Better late than never, Germany joins new scramble for Africa // Reuters. Website. 2014. 28 May. URL: http://www.reuters.com/article/germany-africa-tradeidUSL6N0O53XS20140528 ( ата обращения: 24.05.2017).
46
Joint Africa–EU Strategy // Africa-EU-Partnership. Website. URL: http://www.
africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
( ата обращения: 18.05.2017).
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дес–китай: более тесные партнёры, растущая ответственностьд (2006 .)47
также со ержит призыв к по клю ению Пекина к дмеж унаро ным усилиям по повы ению эффективности и коор ина ии экономи еской помощид, к обеспе ению практи еско о взаимо ействия на местах, а также
прозра ности мотивов и ействий сторон.
Призывы брюсселя не возымели эффекта — китаю это не интересно, а лены африканско о союза выступили резко против, рас енив
их как попытку вме ательства в свои внутренние ела. сей ас пре принимаются усилия использовать ля этих елей не общеевропейские,
а вусторонние полити еские механизмы Фрг и кнр. По ито ам межправительственных консульта ий 12–14 июня 2016 . стороны объявили
о намерении запустить совместные проекты в области бизнеса и со ействия развитию. десли мы объе иним усилия и вместе вый ем на рынки африки и азии, это может принести всем нам обавленную стоимостьд, — по еркнула кан лер а. меркель48.
для коор ина ии ействий в Пекине на ал работу германо-китайский ентр устой иво о развития49. области возможно о сотру ни ества
охватывают строительство, энер етику, транспорт, охрану окружающей
сре ы, сельское хозяйство и з равоохранение. По опросам а ентства
GTAI, более 20 ш неме ких компаний уже выразили отовность к альянсу с китай ами в ка естве субпо ря иков или заказ иков50. Пре приниматели расс итывают на то, то это повысит их ансы на успех при
у астии в тен ерах и осзакупках и откроет оступ к китайскому финансированию, например ерез Фон Шёлково о пути или азиатский банк
инфраструктурных инвести ий.
*

*
*

В условиях заме ления роста мировой экономики пере германией и китаем стоит за а а нахож ения оптимальной мо ели устой иво о
развития. обе страны ориентированы на экспорт и нахо ятся в поиске
новых перспективных рынков сбыта, к которым с о оворками можно
при ислить африку. Этот сложный ля ве ения бизнеса, но быстрорастущий и бо атый приро ными ресурсами континент с итается периферией лобально о капитализма, эпи ентром войн, оло а и эпи емий.
47
EU–China: Closer partners, growing responsibilities. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament // EU Commission. Website. 2006.
24 October. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130875.
pdf ( ата обращения: 18.05.2017).
48
China und Deutschland nehmen Drittländer ins Visier // Handelsblatt. Website.
2016. 14 Juni. URL: http://www.handelsblatt.com/politik/international/neue-wirtschaftsallianz-china-und-deutschland-nehmen-drittlaender-ins-visier/13732518.html ( ата обращения: 18.05.2017).
49
Afrika-Hilfe aus Peking // Handelsblatt. Website. 2017. 11 Mai. URL: http://www.
handelsblatt.com/politik/international/entwicklungshilfe-afrika-hilfe-aus-peking/197863
48.html ( ата обращения: 20.05.2017).
50
China als Wettbewerber für deutsche Firmen auf Drittmärkten: Eine Bestandsaufnahme // Germany Trade & Invest. Website. 2015. 14 Dezember. URL: https://www.gtai.
de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2015/12/pub201512108009_20519_chinaals-wettbewerber-auf-drittmaerkten:-eine-bestandsaufnahme.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).

международная Политика

55

Во вне нетор овых страте иях обеих стран ётко прослеживается
сырьевая ориента ия. так, на африку прихо ятся 20 ш нефтяно о импорта
Фрг и 22 ш всех закупок д ёрно о золотад китаем. их соперни ество,
впро ем, смя ает привязка к разным партнёрам: ля кнр это — ан ола и су ан, ля германии — страны ма риба, ни ерия, е ипет. доля
китая в общем объёме поставок в африку немно о уступает показателям
евросоюза, на этом схо ство закан ивается: кнр воспринимается как
относительно новый, более успе ный и напористый актор. германия, напротив, слабо ассо иируется с экспансией к ю у от сахары.
китай не с итает себя класси еским онором и пре по итает по ёркивать общность су ьбы с африкан ами, поскольку сам про ёл ерез оло , нуж у и испытал на себе тяжесть дбремени бело о еловекад.
африканский вектор своей вне ней политики кнр настраивает, исхо я
из понимания дтрёх золд континента — нехватки финансирования, транспортной связанности территорий и квалифи ированной рабо ей силы.
После нюю проблему Пекин ре ает преимущественно за с ёт привле ения на объекты собственных спе иалистов в соотно ении 60:40 к местному персоналу. опора китая на собственные ка ровые ресурсы асто
попа ает по о онь критики. напротив, в ре ении инфраструктурных
и финансовых проблем заметен про ресс. африка переживает строительный бум. Возво имые объекты не только со иальной, но и транспортноло исти еской инфраструктуры пой ут на пользу населению и аже
в коне ном с ёте соперникам китая в ре ионе.
Пятна ать лет присутствия кнр на континенте с елали ля е о развития боль е, ем 50 лет запа ной дпомощид. Выросли и самоо енка,
и полити еский вес африканских осу арств. се о ня они пре ставлены
не только в генеральной ассамблее оон, но и в дгруппе ва атид, и
в объе инении брикс. В планах африканско о союза — соз ать в бу ущем континентальную зону свобо ной тор овли (кЗст).
связи китая с ре ионом всё боль е ифферен ируются. Помимо вывоза сырья и взаимной тор овли, на первый план выхо ят проблемы по ержания мира и безопасности, защиты сооте ественников и собственности за рубежом.
Что касается германии, то она ещё нахо ится в поиске своей роли
на континенте. стро о оворя, в африке она не новый и рок, но опереться на истори еский опыт германской империи или гдр ей тру но.
как правило, в про лом берлин все а дзапаз ывалд в своём проникновении на материк и ёл затем в фарватере ру их ержав. став ая
визитной карто кой Фрг экономи еская помощь распре елялась меж у
странами, невзирая на эффективность вложений или их рентабельность.
главными елями были покупка полити еской лояльности местных режимов и дс ерживание коммунизмад. распа сЭВ и оВд по ти совпал с освобож ением после ней африканской колонии — намибии, после это о
интерес Фрг к Чёрному континенту у ас, тем более то основные силы
были направлены на ерманский объе инительный про есс.
В современном неме ком обществе сложилось не ативное восприятие
института помощи развитию. сми левой направленности ви ят в нём инструмент порабощения и консерва ии экономи еской отсталости — дбархатный колониализмд, е место быв е о эксплуататора занял д онорд,
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или динвесторд. Правые из ания, напротив, по ёркивают, то львиная
оля помощи и ёт на со ержание о ромно о бюрократи еско о аппарата,
ис езает на зарубежных с етах коррумпированных правителей и в любом слу ае бьёт мимо ели. се о ня Фрг пытается осуществить дребренин д свое о присутствия на Чёрном континенте по лозун ом дмень е
помощи (aid) — боль е тор овли (trade)гд В после них министерских
ини иативах (дплан мар аллад ля африки, дПакт с африкойд и р.)
упор елается на взаимную вы о у и преимущества от тако о сотру ни ества ля еловых кру ов Фрг. берлин по ерживает пере оворы
о новых тор овых со ла ениях меж у европой и её быв ими колониями, которые олжны креп е привязать экономики пяти африканских
ре ионов к брюсселю.
В выступлениях неме ких полити еских ли еров обращает на себя
внимание риторика партнёрства, расс итанная на реализа ию собственных экономи еских и страте и еских приоритетов (в области борьбы
с неле альной ми ра ией, сырьево о снабжения, экспансии астно о капитала). миссия бун есвера в мали и офи иальное открытие базы ВВс
германии в ни ере показывают, то в африке берлин пола ается на ирокий набор инструментов и может втор аться в тра и ионную сферу
влияния Парижа.
Возможно, с о ной стороны, активиза ия Фрг является элементом
дкоман ной и рыд запа ных ержав, направленной на сохранение позиий в ре ионе и ослабление натиска со стороны кнр. с ру ой стороны,
нельзя полностью исклю ать тот факт, то в африке германия неторопливо сле ует собственным курсом, пытаясь воспользоваться противоре иями меж у более сильными конкурентами — сШа, Фран ией, Великобританией и китаем. данный вопрос, как пре ставляется, требует
прове ения ополнительных иссле ований.
клю евые слова: Германия — Китай — Африка — дГруппа ва
няя тор овля — со ействие развитию — неоколониализм.

атид — вне -

Keywords: Germany — China — Africa — G-20 — foreign trade — development
assistance — neocolonialism.
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Бурых Дмитрий Николаевич*, ве ущий нау ный сотру ник Центра СШа,
кана ы и стран латинской америки риСи.

БРИКС как фактор
глобальной политики
Соз анное в 2009 . меж осу арственное объе инение БрикС1 (Бразилия, россия, ин ия, китай, Юар) вы ло на новый политико-экономи еский этап свое о развития с у реж ением ново о банка развития
(нБр), пула условных валютных резервов и не авне о рас ирения о
формата дБрикС плюсд. В связи с этим открылись реальные перспективы альней ей внутренней эволю ии БрикС и налаживания им партнёрских отно ений с меж унаро ными структурами полити еско о и
экономи еско о характера, в том исле ориентированными на формирование зон свобо ной тор овли. если на на альных ста иях свое о становления объе инение воспринималось как некий вызов существующему
миропоря ку, то с на алом функ ионирования нБр конфронта ионный
ими ж был прео олён. Это отразилось в повы ении интереса к БрикС
со стороны от ельных осу арств и меж унаро ных ор аниза ий.
по мнению ря а зарубежных аналитиков, БрикС уже о енивается
на меж унаро ной арене как самостоятельная и мощная сила с альтернативной то кой зрения на развитие сотру ни ества и емократи ескими
механизмами функ ионирования на базе консенсуса, меж ивилиза ионно о иало а, умеренно о тор ово о протек ионизма и обоснованной защиты на ионально о суверенитета2. Всё это составляет условный и еоло и еский стержень руппировки, привлекательный ля осу арств или
объе инений, при ерживающихся схожих пози ий.
нали ие особой пара и мы альней ей трансформа ии мироустройства, отли ной от тра и ионных запа ных пре ставлений, стало объективной при иной формирования и развития объе инения. Мнение о мно ополярности формирования лобальных ре ений нахо илось факти ески
в по ве енном состоянии после коллапса д вижения неприсое иненияд
в на але 90-х . XX столетия и стремительно о смещения мировых лобальных про ессов в сторону моно ентризма. о еви ные из ержки мо ели развития елове ества, основанной на запа ной кон еп ии, по толкнули клю евых и роков (ин ию, китай, россию и Бразилию), нахо ящихся
* dmitryburykh@yahoo.es

БрикС — меж осу арственное объе инение Фе еративной республики Бразилии, российской Фе ера ии, республики ин ии, китайской наро ной республики и
Южно-африканской республики.
2
Our World Transformed: Geopolitical Shocks and Risks // Atlantic Council. 2017.
April. URL: http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Our_World_Transformed_
web_0421.pdf ( ата обращения: 04.11.2017).
1
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за рамками клуба G-7 к поиску ре ений, которые позволяли бы у итывать их на иональные интересы3.
разли ия, существующие меж у этими странами в таких областях,
как осу арственное управление, формирование на иональной экономиеской и полити еской страте ии и т.п., обусловили выбор практи ески
оптимальной формы становления БрикС от д искуссионно о клубад по
о рани енному кру у проблем о оформляюще ося полноформатно о механизма страте и еско о и оперативно о взаимо ействия по клю евым вопросам мировой политики и экономики. Важную роль в такой трансформа ии сы рал отказ от форсированной формализа ии ор аниза ионных
структур, то позволило странам-у астни ам не только дприсмотретьсяд
к потен иальным рискам, которые мо ло нести у астие в БрикС, но
и о енить преимущества от консоли ированной пози ии по ря у принипиальных вопросов современной меж унаро ной повестки ня. о новременно отсутствие стремления ленов союза к е о непро уманному и
быстрому рас ирению также имело немаловажное зна ение ля формирования позитивно о ими жа как внутри БрикС, так и ля дпоро овыхд стран.
постепенное формирование полити еской повестки ня БрикС, которая скла ывалась от саммита к саммиту в зависимости от актуальности
той или иной проблемы ля меж унаро но о сообщества, привело к тому,
то проявилась консоли ированная пози ия стран — ленов объе инения
по клю евым, наиболее острым вопросам лобально о уровня. В первую
о ере ь это касается по хо ов к характеру вызовов и у роз в области безопасности, с которыми в настоящее время сталкивается меж унаро ное
сообщество. БрикС нео нократно по тверж ало свою пози ию по реаированию на эти вызовы, приоритетность остижения ипломати еско о
консенсуса в наиболее острых кризисных ситуа иях (Сирия, Северная
корея) и про есса перехо а к мно ополярному меж унаро ному поря ку. при этом неизменно высказывается приверженность дпятёркид основам меж унаро но о права и ентральной роли оон как универсальной
ор аниза ии, на елённой ман атом по по ержанию мира и безопасности4. о новременно страны-у астни ы высказываются за реформирование этой ор аниза ии, вклю ая Совет Безопасности (СБ), в елях повыения е о пре ставительности, эффективности и ейственности, а также
более ироко о у астия в нём развивающихся стран с тем, тобы он был
в состоянии оперативно реа ировать на современные лобальные вызовы.
китай и россия как постоянные лены СБ активно про ви ают мысль
о том, то статус и роль Бразилии, ин ии и Юар в меж унаро ных елах существенно изменились, а их стремление и рать более весомую роль
в оон заслуживает пристально о внимания. такой по хо стал о ним
из ементирующих факторов внутри БрикС, укрепил е о пози ии в лазах мирово о сообщества и, безусловно, был по ержан со стороны осуарств, которые внимательно присматриваются к еятельности дпятёркид.
3
перспективы и страте и еские приоритеты восхож ения БрикС / по ре .
В.а. Са овни е о, Ю.В. яков а, а.а. акаева. М.: нки БрикС, 2014. С. 52–54.
4
Саммит БрикС // Сайт прези ента россии. 2017. 4 сентября. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/55515 ( ата обращения: 04.11.2017).
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от ельно о внимания заслуживает консоли ированная пози ия БрикС
по таким клю евым проблемам, как борьба с терроризмом, уре улирование конфликтов на украине, в Сирии, аф анистане и Северной корее,
а также климати еские изменения. именно со ласованный по хо стран
объе инения позволяет расс итывать на справе ливое разре ение этих
спорных ситуа ий на основе вовле ения всех заинтересованных сторон
и о новременно оворить о дпятёркед как об о ном из зна имых элементов мировой политики, способном пре ставлять альтернативную то ку зрения и эффективно разре ать спорные ситуа ии5. так, по ержка
БрикС российской пози ии по украине, особенно на на альном этапе
развития конфликта, поставила планы Запа а по меж унаро ной изоляии рФ по сомнение и ала понять, то объе инение имеет собственную
то ку зрения по вопросам лобально о характера. анало и ная ситуа ия
сложилась вокру конфликта в Сирии. открытая пози ия БрикС фактиески выну ила запа ные страны отказаться от непременно о ухо а прези ента Б. аса а с полити еской с ены в ка естве обязательно о условия
уре улирования конфликта. Важно, то такой по хо оворит об у ёте
интересов так называемых развивающихся стран, ей олос за астую не
имеет олжно о веса в существующих меж унаро ных ор аниза иях.
Выработка общей пози ии БрикС по клю евым вопросам лобальной повестки ня отме ается зарубежными аналитиками как весьма позитивный трен в направлении трансформа ии ор аниза ии в зна имый
фактор мировой политики. например, елый ря иссле ователей, вклюая пре ставителей таких запа ных иссле овательских ентров, как The
Centre for Research on Globalization (кана а), University of the Western
Cape (Юар), The Atlantic Council (СШа), схо ятся во мнении, то существующая инамика развития сотру ни ества внутри объе инения уже
сей ас позволяет оворить о нём не только как о весомом и роке в мировом мас табе, но и как о формирующемся ентре силы6. они, в астности, отме ают, то развивающиеся страны (БрикС), отвер ая запа ную
е емонию, укрепляя полити еские и экономи еские отно ения меж у
собой, заставляют Запа переосмыслить роль БрикС и на ать вижение
в сторону более тесно о сотру ни ества с ним. В противном слу ае Запа у
при ётся столкнуться с всё более поляризующимся мировым поря ком
и по вер нуть риску лобальную экономику. по ёркивается также, то
взаимо ействие стран — у астни БрикС имеет позитивную инамику
и не стоит на месте. Это в первую о ере ь проявляется в соз ании новых
механизмов сотру ни ества. так, осу арства — лены союза уже сформировали соответствующие форматы ля коопера ии в области борьбы
с терроризмом, иссле овании космоса, кибербезопасности и энер ети еской безопасности7.
5
How the BRICS Exert Influence in the Global Politics of Development // E-International Relation. 2017. 24 Oсtober. URL: http://www.e-ir.info/2017/10/24/how-thebrics-exert-influence-in-the-global-politics-of-development/ ( ата обращения: 12.10.2017).
6
BRICS Challenges Unipolar World and US Dollar Hegemony // Centre for Research on Globalization. 2013. 23 April. URL: https://www.globalresearch.ca/brics-challenges-unipolar-world-and-us-dollar-hegemony/5329590 ( ата обращения: 14.09.2017).
7
Li H. From A Concept to A Partnership: BRICS Members to Build Future Through
Cooperation // Geostrategic media. 2017. 29 August. URL: http://geostrategicmedia.
com/2017/08/29/from-a-concept-to-a-partnership-brics-members-to-build-future-throughcooperation/ ( ата обращения: 14.09.2017).
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Со ласованная полити еская повестка ня БрикС является не е инственным фактором, который превращает ор аниза ию во влиятельный элемент трансформирующе ося миропоря ка. дальней ий рейф объе инения
в сторону экономи еско о взаимо ействия ещё боль е укрепил мнение
руково ства осу арств- ленов в правильности с еланно о выбора. За
перио , про е ий с момента соз ания БрикС, е о у астники увели или свою олю в мировой экономике с 12 о 23 ш, их тор овля выросла
с 11 о 16 ш, а инвести ии увели ились с 7 о 12 ш. Самое лавное,
обращают внимание аналитики The Centre for Research on Globalization, то вкла стран БрикС в лобальный экономи еский рост сей ас
составляет более 50 ш8. Страны БрикС стремятся принять ополнительные меры по рас ирению тор овли услу ами, наращиванию инвести ионно о потен иала и электронной тор овли. В ополнение к этому они
по тверж ают свою приверженность со ействию инвести ионному росту, вклю ая меры, ориентированные на повы ение эффективности а министративных про ессов и открытости профильных отраслей. о новременно отме ается важность соз ания в ав усте 2017 . рабо ей руппы
БрикС по электронной коммер ии. Эта руппа окажет существенное
влияние на развитие малых и сре них пре приятий электронной коммер ии в ка естве новой вижущей силы бу уще о экономи еско о
и тор ово о сотру ни ества блока.
по мнению запа ных аналитиков9, растущее экономи еское влияние
БрикС уже сей ас ставит вопрос не столько о более репрезентативном
у астии е о ленов в современных меж унаро ных финансово-экономиеских институтах, сколько об их ра икальной трансформа ии. они отме ают, то устремления стран дпятёркид в отно ении пересмотра квот
МВФ являются ли ь вер иной айсбер а в ол осро ной страте ии ораниза ии, ориентированной на соз ание альтернативной финансовой
системы, которая в боль ей степени бу ет у итывать потребности развивающихся осу арств, особенно в асти, касающейся развития их инфраструктуры.
кроме то о, экономи еская составляющая сотру ни ества превратилась в свое о ро а ементирующий фактор. особенно это касается еятельности ново о банка развития10. именно дзапускд нБр, соз ание
пула условных валютных резервов и активное обсуж ение у реж ения
собственно о рейтин ово о а ентства стали клю евыми моментами в усилении привлекательности ор аниза ии и закреплении уверенности у астников в позитивных перспективах её развития. так, по о енкам ря а
запа ных аналитиков11, после смены режима в Бразилии пре пола алось,
8
BRICS — Potential and Future in an Emerging New World Economy // All China
Review. 2017. 25 September. URL: http://www.allchinareview.com/brics-potential-and-future-in-an-emerging-new-world-economy/ ( ата обращения: 14.09.2017).
9
Los BRICS crean su propio 'FMI' y un organismo independiente del banco mundial /
Efe // elEconomista.es. 2014. 15 Julio. URL: http://www.eleconomista.es/economia/
noticias/5943731/07/14/-Los-BRICS-crean-su-propio-FMI-y-un-organismo-independientedel-banco-mundial.html ( ата обращения: 14.09.2017).
10
новый банк развития — меж унаро ная финансовая ор аниза ия, банк развития, который соз ан cтранами — ленами БрикС.
11
Sanchez W.A. Bloc Party Blues: Why Brazil Might Leave BRICS // The National
Interest. 2017. 5 September. URL: http://nationalinterest.org/feature/bloc-party-blueswhy-brazil-might-leave-brics-22178 ( ата обращения: 01.10.2017).
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то новое руково ство страны откажется от альней е о у астия в ор аниза ии. о нако эти про нозы не по твер ились. Более то о, по мнению
экспертов института прикла ной экономики Бразилии, именно при ины экономи еско о характера заставили прези ента М. темера остаться
в фарватере БрикС12. Вы еление в 2016 . тран а нБр13 на развитие
проектов в области бразильской альтернативной энер етики существенно
повлияло на по хо ы офи иально о Бразилиа к БрикС.
уже сам факт соз ания нБр, который ставился по боль ое сомнение запа ными аналитиками, пре ставляет собой о ромный а вперё
в направлении закрепления экономи еской мощи дпятёркид. дпре пола ается, то банк БрикС со временем станет альтернативой Всемирному банку и МВФ и превратится в ново о и рока сре и лобальных
финансовых институтов. Эта амби иозная ель, которая потребует опреелённой коор ина ии и армонии, которые мы не все а ви ели в этой
руппед, — объясняет В. дехейя, профессор экономики карлтонско о
университета (кана а)14.
Зарубежные аналитики вы еляют также в плане усиления роли БрикС
на меж унаро ной арене принятие страте и еско о ре ения о соз ании
собственно о рейтин ово о а ентства15. при этом они обращают внимание, то дболь ая тройкад е-факто оказалась серьёзно искре итирована в опре елённой степени политизированными рейтин ами. отме аются
примеры с понижением суверенно о рейтин а Фран ии несколько лет
тому наза , а также завы ение о енок компаниям Freddie Mac и Fannie
Mae, которое во мно ом спрово ировало лобальный финансовый кризис 2008–2010 . только за после ний о претензии к результатам их
работы были высказаны со стороны крупней их осу арств — партнёров россии — китая и ин ии. при этом лубинная при ина не овольства кроется в монополизированности рынка, 98 ш которо о прихо ится
на дболь ую тройкуд, и в практи ески полном отсутствии альтернативных по хо ов к о енке кре итоспособности суверенных и астных заёмщиков16. на этом фоне планы ини иализа ии рейтин ово о а ентства
БрикС в 2018 . вы ля ят весьма перспективными, преж е все о с то ки
12
Brasil negocia abertura de escritório do Banco do Brics no País, diz ministro // Portal Planalto. 2017. 4 Setembro. URL: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/
noticias/2017/09/brasil-negocia-abertura-de-agencia-do-banco-do-brics-no-pais-diz-ministro ( ата обращения: 01.10.2017).
13
Banco do Brics apoia projeto brasileiro em energia renovável solar e eólica // Portal
Planalto. 2017. 3 Setembro. URL: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/09/banco-do-brics-apoia-projeto-brasileiro-em-energia-renovavel-solar-e-eolica
( ата обращения: 01.10.2017).
14
Gonzales A. Los BRICS y la gobernanza económica mundial // Estudios de Politica
Exterion. 2015. URL: http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/los-brics-y-la-gobernanza-economica-mundial/ ( ата обращения: 01.10.2017).
15
В БрикС по ержали и ею россии по соз анию рейтин ово о а ентства //
риа новости. 2017. 3 сентября. URL: https://ria.ru/economy/20170903/1501666047.
html. См. об этом: БрикС и меж унаро ная финансовая архитектура: от МВФ к справе ливому мно ополярному миропоря ку / и.В. прокофьев, С.В. каратаев, п.В. Захаров, н.н. тро ин, а.а. крав ов // проблемы на иональной страте ии. 2015. № 3.
С. 9–39 ( ата обращения: 01.10.2017).
16
Каратаев С.В. на пути к дновому рейтин овому а ентствуд БрикС // риСи.
аналитика. офи . сайт. 2017. 21 февраля. URL: https://riss.ru/analitycs/39350/ ( ата
обращения: 21.11.2017).
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зрения закрепления пози ий союза как о но о из клю евых локомотивов обеспе ения безопасно о поступательно о экономи еско о развития
с минимиза ией потен иальных кризисов, обусловленных субъективными факторами.
параллельно с ростом полити еско о и экономи еско о влияния дпятёркид кру её потен иальных у астников неизменно рас ирялся. Это
овольно от ётливо проявляется в хо е саммитов БрикС, в прове ении которых стали у аствовать серьёзные ре иональные и роки. уже во
встре е лав осу арств дпятёркид в 2013 . в дурбане (Юар) приняли
у астие ли еры стран африки, в 2014 . в Форталезе (Бразилия) — осуарства латинской америки и МеркоСур. В 2016 . ин ия при ласила
ли еров стран, рани ащих с Бен альским заливом. В 2017 . руково ители таких стран, как Мексика, е ипет и та жикистан, вели активные
пере оворы в хо е саммита в Сямэнь (китай). В этой связи вы вижение
кон еп ии дБрикС плюсд вы ля ит вполне ло и ным про олжением
наметив ейся тен ен ии. новая кон еп ия ставит дбриксовский ак ентд
на у лублении отно ений с ру ими развивающимися странами в елях
по ержки и защиты их интересов с коне ной елью рас ирения меж унаро но о влияния само о объе инения.
Бу ущее объе инения во мно ом зависит от е о притя ательности не
только с полити еской, но и с тор ово-экономи еской и финансовой тоек зрения. если по от ельности страны БрикС, безусловно, являются
перспективными и желанными тор овыми партнёрами, то самой ор аниза ии только пре стоит зарекомен овать себя в этом ка естве. такому
образу олжна соответствовать отовность к открытому иало у как с отельными осу арствами, так и елыми ор аниза иями, особенно с теми,
которые стремятся к соз анию зон свобо ной тор овли, имеют схожие
прин ипы еятельности и постулаты развития.
не после нюю роль может и рать у астие стран БрикС в ру их
меж унаро ных структурах, являющихся потен иальными партнёрами
объе инения. наиболее важным с то ки зрения усиления пози ий вы ляит сотру ни ество БрикС с такими объе инениями, как Шанхайская
ор аниза ия сотру ни ества (ШоС)17, евразийский экономи еский союз
(еаЭС)18 и ассо иа ия осу арств Ю о-Восто ной азии (аСеан)19.
Целый ря стран — у астни БрикС вхо ят в состав вы еуказанных
объе инений, то существенным образом упрощает про есс инте ра ии.
В первую о ере ь ре ь и ёт о кнр, ин ии и российской Фе ера ии.
именно они выступают системообразующими элементами экономикополити еских блоков, которые пре ставляют потен иальный интерес
ля БрикС. Важная роль указанных стран заклю ается в обеспе ении
17
Шанхайская ор аниза ия сотру ни ества — меж унаро ная ор аниза ия, основанная в 2001 . ли ерами китая, россии, казахстана, та жикистана, кир изии
и узбекистана.
18
евразийский экономи еский союз — меж унаро ная ор аниза ия ре иональной
экономи еской инте ра ии, обла ающая меж унаро ной правосубъектностью и у режённая до овором о евразийском экономи еском союзе.
19
ассо иа ия осу арств Ю о-Восто ной азии — полити еская, экономи еская
и культурная ре иональная межправительственная ор аниза ия есяти стран, расположенных в Ю о-Восто ной азии.
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на ёжной основы ля налаживания ол осро но о взаимовы о но о сотру ни ества и формирования альтернативно о политико-экономи еско о
пространства с ак ентом на консенсус в ре ении вопросов построения
ново о миропоря ка, неукоснительное соблю ение прин ипов осу арственно о суверенитета.
о ин из основных моментов объективно о характера, которые блаоприятствуют развитию иало а меж у БрикС и ШоС, заклю ается
в у астии в них клю евых и роков, таких как россия, китай и ин ия.
именно они формируют я ро этих ор аниза ий и оказывают ре ающее
воз ействие на опре еление как полити еской, так экономи еской повестки ня этих объе инений. необхо имо также принимать во внимание,
то взаимо ействие меж у этими и роками как минимум на вустороннем
уровне имеет страте и еский характер и ярко выраженную тен ен ию
к е о альней ему укреплению. такой дмостд е-факто соз аёт объективные условия ля сближения ор аниза ий.
Важно, то эти осу арства при ают боль ое зна ение у астию в этих
союзах и рассматривают их как весьма перспективные ля обеспе ения
своих интересов. так, ин ийский аналитик М. к. Бха ракумар сле ующим образом опре еляет зна ение ШоС вообще и ля ин ии в астности20. он пола ает, то интересы ин ии и стран — ленов ШоС в борьбе
с терроризмом, рели иозным экстремизмом и полити еским сепаратизмом
совпа ают. у астие в ор аниза ии укрепляет такое направление политики ин ии, как дВз ля на Востокд. для ин ии важно также и то, то
ШоС пре ла ает ирокий спектр экономи еско о сотру ни ества: развитие инфраструктуры, взаимо ействие в области энер етики и коммуника ий, а в не алёком бу ущем — возможное соз ание обще о рынка.
аналитики института оборонных иссле ований и анализа (иоиа)
ин ии пола ают, то в рамках коопера ии в ор аниза ии дели нужно
обратить особое внимание на у лубление отно ений с такими ентральноазиатскими странами, как казахстан и узбекистан, преж е все о с то ки
зрения втя ивания их в про вижение свое о проекта по формированию
транспортно о кори ора дЮ –Северд и проекта дЧехбехард. по их мнению, это позволит ин ийским товарам полу ить более ирокий оступ
к неиспользуемым рынкам все о евразийско о ре иона, вклю ая дальний
Восток россии21. кроме то о, ин ийские аналитики пола ают, то ШоС
открывает ин ии ворота к евразийской инте ра ии, в том исле к заклюению со ла ения о свобо ной тор овле с евразийским экономи еским
союзом, тобы обеспе ить беспрепятственное вижение товаров, сырья,
капитала и техноло ий.
Весьма позитивным моментом ля потен иально о сотру ни ества
вух объе инений стало не авнее присое инение к ШоС (июнь 2017 .)
новых ленов (ин ия, пакистан). по мнению зарубежных аналитиков,
20

Stobdan P. What Can India Expect from the Shanghai Cooperation Organisation? // Institute for Defence Studies and Analyses. 2017. 5 June. URL: https://idsa.in/
idsacomments/what-can-india-expect-from-the-shanghai-cooperation-organisation_pstobdan_050617 ( ата обращения: 15.10.2017).
21
India’s Membership in Shanghai Cooperation Organisation: An Appraisal // Institute for Defence Studies and Analyses. 2017. 29 August. URL: https://idsa.in/backgrounder/india-membership-in-shanghai-cooperation-organisation_pssuhag_290817 ( ата обращения: 04.10.2017).
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до новременное вве ение вух стран в ка естве полноправных ленов ШоС
не только символи но, но и знаменует собой истори еский с ви в еополити еских укла ах, который е-факто имеет отно ение к структуре
экономи еских и военных со ла енийд22. кроме еополити еско о зна ения, отме ается и экономи еский эффект, который, безусловно, весьма
существенен с у ётом размеров рынков и экономик ин ии и пакистана.
о ним из клю евых элементов ля налаживания по обно о взаимоействия выступает фактор дмеж ивилиза ионно од иало а, который
реализуется как в БрикС, так и в ШоС. Характерной ертой тако о
иало а является не только бесконфликтность, но и успе ное про вижение совместных интересов в меж унаро ных ор аниза иях. особое знаение это имеет ля таких двосхо ящихд ивилиза ий, как китайская,
ин ийская, бу истская и латиноамериканская, роль которых как лобальных и роков пока не оо енена. Со стороны пре ставителей именно
этих ивилиза ий фиксируются запросы на трансформа ию существующих меж унаро ных отно ений в елом и системы оон в астности.
от них исхо ит ини иатива по изменению существующей меж унаро ной валютно-финансовой системы в направлении более полно о у ёта
интересов развивающихся стран, которые, собственно, и пре ставляют
обозна енные ивилиза ионные образования. проявляющееся стремление к трансформа ии существующе о миропоря ка, основанно о лавным образом на енностях запа ной ивилиза ионной мо ели, является,
на на вз ля , не ем иным, как ементирующим на алом ля более
мас табно о иало а меж у блоковыми структурами, которые, по сути,
пытаются реализовать мо ель эволю ионной трансформа ии23.
по мнению вей арских аналитиков университета Санкт-галлена24,
меж ивилиза ионный и транскультурный иало БрикС и ШоС соз аёт синер ети еский эффект в мировой политике, который способствует
формированию на ёжной платформы ля новых культурных феноменов
на меж унаро ной арене и закла ывает основы ля ново о миропоря ка.
по их мнению, такая форма сотру ни ества, при которой существующие
разли ия превращаются в фактор, способствующий развитию отно ений, может рассматриваться как потен иальный д аблонд ля реформирования основ меж унаро но о сотру ни ества.
активным у астником БрикС является китай, который о новременно выступает о ним из страте и еских тор ово-экономи еских партнёров
еаЭС в азиатско-тихоокеанском ре ионе. Совокупный товарооборот осу арств — ленов еаЭС с китаем в первом полу о ии 2017 . вырос
на етверть, на 26 ш, о 50,834 млр ол.25 китай активно инвестирует
в экономики осу арств — ленов еаЭС. на офи иальном уровне пекин емонстрирует факти ески полную по ержку усилиям по инте раии не только внутри еаЭС, но и с ру ими блоковыми структурами.
22

It’s Official: India and Pakistan Join Shanghai Cooperation Organization // The
Diplomat. 2017. 12 June. URL: https://thediplomat.com/2017/06/its-official-india-andpakistan-join-shanghai-cooperation-organization/ ( ата обращения: 05.10.2017).
23
перспективы и страте и еские приоритеты восхож ения БрикС. С. 65.
24
Brühwiler C.F. Transculturalism and Management in the BRIC States. Gower, 2015.
р. 68.
25
тор овля еаЭС–кнр: исбалансы и проблемы // InfraNews. 2017. 7 ав уста.
URL: http://infranews.ru/issledovaniya/49287-torgovlya-eaes-knr-disbalansy-i-problemy/
( ата обращения: 23.11.2017).
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В астности, по словам посла кнр в россии ли Хуэй, дкитай бу ет
вся ески по ерживать еятельность по у лублению сотру ни ества
с евразийским экономи еским союзомд26. такие о енки евразийско о
проекта офи иальным пекином, по мнению экспертов, пре ставляются
если не ре ающим, то о ним из клю евых факторов и позволяют расс итывать на позитивное поступательное развитие, в том исле в направлении рас ирения еаЭС.
дели также рассматривает Союз как весьма перспективно о партнёра. ин ийские аналитики пола ают, то установление тесных отно ений с еаЭС — о ин из клю евых пунктов в страте ии страны
в направлении более активно о у астия в инте ра ионных про ессах
на евразийском пространстве. Более то о, как отме алось ранее, ин ия
пре принимает усилия по скорей ему заклю ению с ним со ла ения
о свобо ной тор овле.
кроме то о, важной ор аниза ией ля обеспе ения альней е о усиления влияния дпятёркид является аСеан. о ин из клю евых моментов
в налаживании сотру ни ества меж у странами БрикС в елом, рФ,
китаем и ин ией с аСеан состоит в у лублении тор ово-экономи еской коопера ии и стремлении к заклю ению со ла ений о свобо ной
тор овле. пока рано оворить о полно енном межблоковом сотру ниестве на этом направлении. тем не менее инамика развития вусторонних контактов стран дпятёркид и их интерес к азиатскому объе инению позволяет расс итывать в бу ущем на возникновение трен а по
коопера ии непосре ственно меж у ор аниза иями. анализ становления
межблоковых отно ений меж у БрикС и ШоС сви етельствует о том,
то вусторонние контакты становятся локомотивами возникновения коопера ии меж у ор аниза иями. так, российская Фе ера ия в перио
с 2005 по 2016 . увели ила товарооборот со странами аСеан более ем
в 4 раза. Совокупный товарооборот россия–аСеан составил в 2016 .
13,6 млр ол.27 Это с елало россию 14-м тор овым партнёром д есяткид
аСеан. Во вне ней тор овле ассо иа ии на россию при лось менее 1 ш
все о объёма, аСеан в российской тор овле занимает 2,7 ш. В структуре
российско о экспорта преобла али минеральные ресурсы (60 ш), ма ины и обору ование (14,5 ш) и химикаты (13,8 ш)28. Становлению эффективных мо елей практи еско о сотру ни ества способствует активное
использование совместно о финансово о фон а.
от ельно о внимания заслуживает потен иальная зона свобо ной
тор овли меж у россией и аСеан. В анном контексте ре ь преж е всео и ёт о выстраивании отно ений в формате еаЭС–аСеан. Мно ие
26
China to boost cooperation with Eurasian Economic Union — ambassador // RUSSIA BEYOND. 2016. 2 November. URL: https://www.rbth.com/news/2016/11/02/china-to-boost-cooperation-with-eurasian-economic-union-ambassador_644459 ( ата обращения: 22.11.2017).
27
Ме ве ев рассказал о потен иале товарооборота россии и аСеан // риа новости. 2017. 13 ноября. URL: //ria.ru/economy/20171113/1508668239.html ( ата обращения: 22.11.2017).
28
Материалы нау ной межинститутской конферен ии динтересы россии в атр
и перспективы отно ений россия–аСеанд, посвящённой пре стоящему в мае 2016 .
III саммиту россия–аСеан в Со и / ин-т востокове ения ран; Центр Ю о-Восто ной азии, австралии и океании. М., 2016. URL: https://book.ivran.ru/f/sbornik-13-apr2016.pdf ( ата обращения: 22.11.2017).
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осу арства Ю о-Восто ной азии проявляют заинтересованность в соз ании по примеру Вьетнама зоны свобо ной тор овли с еаЭС. перспектива
налаживания пре метно о иало а на этом направлении вполне укла ывается в рамки ини иативы прези ента В. путина о строительстве всеобъемлюще о евразийско о партнёрства29, которое, по их мнению, полуило по ержку в ре ионе.
анализ вусторонних контактов с осу арствами аСеан ру их
у астников БрикС показывает, то такое сотру ни ество имеет ля
них о но из приоритетных зна ений. так, китай прово ит активную
инте ра ионную политику в азиатско-тихоокеанском ре ионе, стремясь
вклю ить в орбиту экономи еско о сотру ни ества страны атр с разным
уровнем развития экономики. Меж у кнр и аСеан был заклю ён комплекс меж унаро ных о оворов, ре улирующих разные области взаимоотно ений (деклара ия о правилах пове ения в Южно-китайском
море, Совместная еклара ия о сотру ни естве в сфере безопасности,
Совместная еклара ия о сотру ни естве; рамо ное со ла ение о комплексном экономи еском сотру ни естве; Меморан ум о взаимопонимании в вопросах сельско о хозяйства)30. ныне нее китайское руково ство
настроено на развитие ол осро ных отно ений со странами аСеан,
основанных на прин ипах взаимно о оверия, армонии и обою ной выо ы31. к 2020 . пре пола ается овести объём вусторонней тор овли
меж у кнр и аСеан о 1 трлн ол.32
Важней им событием в отно ениях меж у китаем и странами аСеан,
которое ускорило инте ра ионные про ессы в Ю о-Восто ной азии, стало соз ание в 2010 . зоны свобо ной тор овли. В елом существующий
трен в отно ениях с аСеан полностью укла ывается в ол осро ную
китайскую страте ию по формированию экономи еско о пояса Шёлковоо пути, соз ания системы альтернативных Бреттон-Ву ским финансовых институтов.
ин ийское руково ство рассматривает коопера ию с аСеан с то ки
зрения у астия страны в мировых лобальных про ессах как полити еско о, так и экономи еско о толка. Экономи еская мощь ин ии возрастает, и страны аСеан также склонны рассматривать её в ка естве перспективно о партнёра. рост сотру ни ества ин ии с ассо иа ией также
стал основанием заклю ения в 2009 . о овора о свобо ной тор овле.
к 2015 . товарооборот ин ии и аСеан вырос о 58,5 млр ол. и составил 2,6 ш от все о объёма тор овли аСеан33. Эксперты института
оборонных иссле ований и анализа пола ают, то альней ее развитие
29
основные вне неполити еские ито и 2016 // Мид рФ. 2016. 27 екабря. URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2580761 ( ата обращения: 10.11.2017).
30
ASEAN–China Free Trade Agreements // Association of Southeast Asian Nations.
2012. 12 Oсtober. URL: http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2 ( ата обращения: 10.11.2017).
31
Grasp the Opportunities for Further Developing China–ASEAN Relations // Mission of the Peoples Republic of China to ASEAN. 2017. 28 September. URL: http://asean.
chinamission.org.cn/eng/stxw/t1498113.htm ( ата обращения: 10.11.2017).
32
Economic Watch: China, ASEAN to advance trade, investment with upgraded FTA //
Xinhuanet News. 2017. 14 November. URL: http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/
13/c_136607321.htm ( ата обращения: 10.11.2017).
33
ASEAN–India Relations // ASEAN India. 2017. September. URL: http://www.mea.
gov.in/aseanindia/20-years.htm ( ата обращения: 10.11.2017).
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отно ений с аСеан в перспективе может способствовать формированию
платформы ля крупней ей в мире зоны свобо ной тор овли, е дели
дбу ет и рать не после нюю скрипкуд34.
Сотру ни еству с этой ор аниза ией у еляет пристальное внимание
ещё о на страна — у астни а БрикС — Бразилия. де-факто Бразилия
стала первым партнёром из исла латиноамериканских стран, формализовав им свои отно ения с ре ионом после по писания со ла ения
о ружбе и партнёрстве в 2011 . Во мно ом бла о аря этому тор овые связи Бразилии с аСеан ости ли пика в 22,4 млр
ол. СШа
в 2014 .35 о нако впосле ствии в силу ря а объективных при ин, связанных с экономи еским и острым внутриполити еским кризисом, товарооборот снизился о уровня 2011 . — 13,4 млр
ол. СШа. тем не
менее бразильская сторона по ерживает активный полити еский иало , в том исле вусторонне о характера с по авляющим боль инством
осу арств аСеан. Более то о, во исполнение уже упомянутой вне неэкономи еской страте ии правительства М. темера по иверсифика ии
тор овых связей, профильные ве омства полу или прямые указания по
наращиванию уровня контактов с елью по ержания и увели ения положительно о саль о в тор овле со странами аСеан. Важным аспектом
может стать такое направление межблоково о сотру ни ества, как по клю ение к пере оворам лобально о характера МеркоСур36, внимание
к которому бразиль ев существенно возросло. так, практи ески сразу
после появления информа ии о выхо е СШа из трансатланти еско о
партнёрства и пересмотре их отно ения к наФта (Североамериканское
со ла ение о свобо ной тор овле)37 бразильская сторона пре приняла максимум усилий ля возобновления пере оворно о про есса меж у
МеркоСур и еС относительно соз ания зоны свобо ной тор овли.
анало и ные а и пре принимаются и на ру их направлениях.
как пре ставляется, сле ующие основные факторы бла оприятствуют формированию таких общих политико-экономи еских пространств.
1. общая заявка охватываемых объе инений на формирование альтернативы о нополярному мироустройству.
2. острая необхо имость совместно о обеспе ения безопасности, борьбы с терроризмом и транс рани ной преступностью.
3. реформирование существующих лобальных меж унаро ных ораниза ий.
4. развитие меж ивилиза ионно о иало а.
5. переформатирование мировой валютно-финансовой системы и межунаро ных финансовых ор аниза ий в елях пре оставления развивающимся экономикам более весомых прав при принятии совместных ре ений с перспективой образования альтернативных систем.
34
Dahiya R., Singh U.B. Delhi Dialogue VI: Realising the ASEAN–India Vision for
Partnership and Prosperity // Pentagon Press. 2015. C. 25.
35
Министерство промы ленности, вне ней тор овли и услу Бразилии. URL:
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/
balanca-comercial-brasileira-mensal-2 ( ата обращения: 10.11.2017).
36
Brazil plays key role in promoting Mercosur–ASEAN traide // OBS. Agencia Brasil.
2017. 30 August. URL: http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/internacional/noticia/2017-08/
brazil-plays-key-role-promoting-mercosur-asean-trade ( ата обращения: 10.11.2017).
37
прези ент СШа д. трамп нео нократно заявлял о необхо имости пересмотра
условий наФта в пользу обеспе ения интересов СШа.
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6. Стремление к соз анию мас табных зон свобо ной тор овли.
7. необхо имость отказа в меж унаро ных экономи еских отно ениях от санк ионной риторики и практики.
госу арства — лены указанных ор аниза ий (БрикС, ШоС, еаЭС,
аСеан) выстраивают политику на основе приверженности мирному разре ению конфликтов, консенсусно о по хо а к спорным ситуа иям, всеохватывающему иало у. они при ерживаются обще о ви ения бу уще о
развития мировых лобальных полити еских и экономи еских про ессов.
Это позволяет расс итывать на формирование с помощью уже имеющеося потен иала БрикС–ШоС–еаЭС–аСеан пространства с суммарным ВВп около 17,5 трлн ол. СШа (22 ш мирово о ВВп). на этом
пространстве была бы сосре ото ена половина населения планеты —
3,7 млр ел. (49,3 ш).
ини иатива формирования тако о пространства может исхо ить либо от БрикС, либо от о но о из е о ленов. Это не бу ет вы ля еть
неожи анностью ля потен иальных партнёров объе инения, поскольку соз ание досид еаЭС–ШоС–аСеан38 уже провоз ла ена как ель
прези ентом россии и позитивно воспринята в развивающихся осуарствах. у астие в соответствующих инте ра ионных усилиях и рока
с серьёзным полити еским влиянием не может вызвать возражений со
стороны стран азиатско о блока, в состав которо о вхо ит елый ря
осу арств, связанных с Москвой тра и ионными ружескими узами
(Вьетнам, лаос, камбо жа).
клю евые партнёры российской Фе ера ии по объе инению, такие
как китай и ин ия, с высокой олей вероятности, позитивно отнеслись
бы к развитию по обно о ро а всеобъемлюще о партнёрства. их стремление к у астию в про ессах евразийской и азиатско-тихоокеанской инте ра ии соотносится с и еей вовле ения БрикС в пре ла аемый иало . Более то о, он может быть рассмотрен как дтрансокеанский мостд
меж у восто ным и запа ным полу арием с у ётом роли и веса Бразилии
и Юар в своих ре ионах. Бразилиа и претория пока мало вовле ены
в инте ра ионные про ессы на евразийском и азиатско-тихоокеанском
пространстве и хотели бы более активно у аствовать в них. такая заявка
е-факто закреплена в про раммных окументах бразильско о правительства по вне неэкономи еской страте ии и уже реализуется на практике39.
таким образом, сотру ни ество БрикС с ру ими меж унаро ными
структурами становится о ним из наиболее о еви ных направлений е о
альней е о развития. Вполне о еви но, то оно бу ет способствовать
усилению влияния объе инения на мировой арене и закреплению за ним
пози ий о но о из клю евых лобальных и роков.
на фоне становления БрикС как лобально о и рока существуют
тем не менее и опре елённые риски, которые мо ут воспрепятствовать
поступательному становлению дпятёркид и не ативно отразиться на её роли и пози иях лобально о и рока. Запа ные аналитики отме ают, то
38
путин: у астники саммита рФ–аСеан выступили за курс на сотру ни ество
в рамках еаЭС–ШоС // таСС. 2016. 20 мая. URL: http://tass.ru/ekonomika/3301414
( ата обращения: 12.09.2017).
39
Temer quer comandar o comércio exterior // Congressoemfoco. 2016. 11 Maio. URL:
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/temer-quer-comandar-o-comercio-exterior/
( ата обращения: 22.09.2017).
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разли ные полити еские системы стран-у астни мо ут стать опре елёнными не ативными элементами и основой ля потен иальных разно ласий внутри ор аниза ии, особенно в асти, касающейся полити еской
повестки ня. ещё о на при ина возможных осложнений лежит в экономи еской плоскости. констатируются несоответствие вз ля ов на вопросы сельскохозяйственной политики, е Бразилия и россия в противовес
ру им у астникам являются защитниками а рарно о протек ионизма,
разли ия в финансовом ре улировании внутренних рынков и обменных
курсах, етеро енность экономи еских и произво ственных структур,
а также разли ная экспортная спе иализа ия40. дВ ополнение к о ень
неравномерным экономи еским результатам выявилось мно о полити еских расхож ений и аже конкурен иид, — отме ает п. коленбер —
эксперт неме ко о института меж унаро ных отно ений и безопасности.
по е о мнению, дво мно их контекстах пять осу арств- ленов, в астности треу ольник россия, ин ия и китай, рассматривают ру ру а как
страте и еских конкурентовд41.
В ка естве потен иальных конфликтных ситуа ий называются также
возможные территориальные споры меж у осу арствами — у астниками объе инения, имеющими общие рани ы (ин ия и китай). Скептиизм аналитиков относительно перспектив и пози ионирования БрикС
асти но связан с уже упомянутыми тру ными отно ениями меж у китаем и ин ией. у них есть неразре ённый по рани ный спор, и их связи
стра ают от лубоко о взаимно о не оверия. китай и ин ия совсем неавно прекратили более ем вухмеся ное противостояние на ималайской асти рани ы.
Вместе с тем не сле ует перео енивать пере исленные риски ля становления БрикС как лобально о влиятельно о и рока. некоторые из
них, как отме ается, мо ут выступать о новременно в ка естве ополнительно о стимула развития дпятёркид. ре ь, в астности, и ёт о разли иях в их экспортном потен иале, который устраняет потен иальную
конкурен ию. по ёркивается также, то, несмотря на отсутствие полной
общности сре и стран БрикС, они тем не менее способны ости ать нужно о консенсуса, а разно ласия и расхож ения в интересах распространены и на ру их лобальных площа ках и не являются непрео олимыми
препятствиями на пути их развития42.
клю евые слова: БРИКС — меж унаро ные отношения — мно ополярный
мир — ШОС — ЕАЭС — АСЕАН.
Keywords: the BRICS — international relations — multipolar world — the SCO —
the EAEU — the ASEAN.
40
Sans J.M. El futuro de los BRICS // eldiario.es. 2016. 26 Marzo. URL: www.eldiario.
es/norte/vientodelnorte/futuro-BRICS_6_497710234.html ( ата обращения: 22.11.2017).
41
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Турция и сирийский кризис:
вызовы и возможности
для внешней политики Анкары
сирийский кризис авно превратился в сложную мировую проблему,
в которую лубоко вовле ены как сосе ние осу арства, так и внере иональные ержавы. тур ия оказалась о ной из тех стран, которые наиболее остро испытали на себе влияние сирийско о кризиса, отразив е ося
на вне ней политике анкары и её взаимоотно ениях с ря ом осу арств.
Преж е все о ре ь и ёт о авнем военно-полити еском союзнике турии — сШа. наря у с этим события в сирии привели к изменениям
в отно ениях с новым партнёром анкары — россией, а также отразились
на непростых связях с сосе ним с тур ией ираном. особую актуальность
приобрела и проблема сирийских кур ов, тра и ионно проживав их на
севере страны (рис. 1).
министр иностранных ел тур ии м. Чаву о лу, выступая в парламенте с про раммой вне ней политики на 2017 ., отметил, то двнутренний конфликт в сирии, с которой тур ию объе иняют истори еские,
культурные и уманитарные связи, а также 911-километровая рани а,
поставил анкару пере ли ом серьёзных испытаний и ответственностид1.
В 2017 . влияние сирийских событий на вне нюю политику тур ии
ещё более усилилось.

тур ия и сШа:
коллизия интересов
ситуа ия в сирии служит о ной из лавных при ин затяжно о кризиса в туре ко-американских отно ениях. на раннем этапе сирийской
проблемы по хо ы анкары и Ва ин тона были близки: союзники расс итывали сменить правительство в сирии при помощи думеренной оппози иид, которой они оказывали разли но о ро а по ержку, в том
исле военную. о нако затем меж у тур ией и сШа обозна ились расхож ения по вопросу о том, с какими оппози ионными руппами взаимо ействовать.
* svistunova.irina@gmail.com
1

Çavuşoğlu M. 2017 Yılına Girerken Dış Politikamız // Türkiye Dışişleri Bakanlığı.
Resmi İnternet Sitesi. S. 83. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf ( ата обращения: 24.10.2017).
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сотру ни ество Пента она с военизированным крылом кур ской Партии емократи еско о союза (Пдс), которое носит название отря ов наро ной самообороны (онс), вызвало протесты в анкаре. В тур ии обе
эти ор аниза ии с итаются связанными с рабо ей партией кур истана
(рПк), которая ве ёт вооружённую борьбу с туре ким осу арством. По
этой при ине ля турок неприемлемо взаимо ействие с сирийскими курами по военной линии, которое ве ут сШа, вооружая онс по пре ло ом то о, то кур ы сражаются с боевиками игил2. о нако Ва ин тон, с елав ий ставку на сотру ни ество с кур ами дна сирийском полед
и соз ав ий военные базы в по контрольных кур ам районах сирии, не
проявляет намерения менять свою страте ию. В октябре 2015 . при по ержке Ва ин тона был соз ан альянс сирийской вооружённой оппозиии — сирийские емократи еские силы (сдс), лавной составляющей
которых являются кур ские отря ы.
В свою о ере ь тур ия хотела бы ви еть в ка естве основной оппози ионной силы так называемую свобо ную сирийскую армию (сса),
в которую, наря у с езертирами из Вс сирии, вхо ят ро ственные
туркам сирийские туркмены. но о настояще о момента сса не проявила такую высокую эффективность, которая позволила бы заменить
кур ов в ка естве союзников Ва ин тона дна землед в сирии. По этой
при ине анкара не может пре ставить пра мати ным пре ставителям
американско о военно-полити еско о истебли мента убе ительных арументов в пользу своей пози ии. более то о, опора на разные силы
всё аль е разво ит приоритеты туре кой и американской политики на
сирийском направлении.
После возникновения проблемы игил сШа стали у елять боль ое
внимание этому вопросу, в то время как ля тур ии за а ей первостепенной важности оставалась борьба с прези ентом б. аса ом. американское
руково ство с не овольством встретило отказ анкары от полноформатноо у астия в соз анной Ва ин тоном дантии иловскойд коали ии. теракты, совер ённые боевиками игил в тур ии летом 2015 ., усилили внимание анкары к борьбе с этой противозаконной структурой и побу или
туре кое руково ство разре ить силам коали ии использовать авиабазу
ин жирлик.
Вместе с тем успехи по ерживаемых Ва ин тоном кур ов в противостоянии с игил привели к зна ительному рас ирению рани по контрольных кур ам территорий сирии. им у алось сое инить ва анклава, в которых они проживали, джизре и кобани, и вклю ить в них
новые земли. В этой связи клю евым приоритетом тур ии на сирийском
направлении стало пре отвращение соз ания в оль своей рани ы с сирией спло ной дкур ской полосыд, е может возникнуть в той или иной
форме автономное кур ское образование, а в перспективе — и независимое осу арство кур ов (рис. 2).
катализатором альней их противоре ий меж у тур ией и сШа послужил захват кур ами сирийско о оро а манби ж на запа ном бере у
евфрата в мае 2016 . в хо е опера ии против игил. Ва ин тон пообещал анкаре, то обеспе ит возвращение кур ских формирований на
2

террористи еская ор аниза ия, запрещённая в россии.
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восто ный бере евфрата после освобож ения оро а, о нако не выполнил своих обещаний. В ав усте 2016 . мид тур ии заявил о том, то
анкара ж ёт от свое о союзника выполнения соответствующих обязательств3.
В екабре 2016 . в интервью туре кому телеканалу да Хаберд министр иностранных ел м. Чаву о лу сказал, то тур ия и сШа направили в манби ж совместную комиссию, в состав которой вхо ят пре ставители армии и разве ки, ля проверки заявлений кур ов об отхо е
на восто ный бере евфрата. По сообщениям туре ких ленов комиссии, асти онс оставались в манби же, осуществляли там дэтни еские
истки и сжи али ка астровые окументыд4. По словам м. Чаву о лу,
онс ставили своей елью про вижение от манби жа к африну и созание дтеррористи еско о кори ора кантоновд5. несмотря на требования
тур ии, ситуа ия оставалась неизменной вплоть о марта 2017 ., ко а
при у астии Вкс россии в район манби жа были вве ены асти сирийской правительственной армии ля пре отвращения столкновений меж у
турками и кур ами.
серьёзным у аром ля туре ко-американских отно ений стало принятое в сШа в мае 2017 . ре ение на ать поставки тяжёло о вооружения сирийским кур ам, вхо ящим в состав сдс. По о енкам американско о военно о ве омства, общая исленность бой ов сдс составляла
50 тыс. ел., из которых 27 тыс. прихо илось на отря ы сирийских куров6. Пента он заявил о том, то сШа с итают сдс е инственным формированием, которое способно освобо ить ракку, ействуя дна землед.
отме алось, то американское руково ство знает о туре ких опасениях
в сфере безопасности и сохраняет приверженность защите свое о союзника по нато. В офи иальном заявлении военно о ве омства сШа оворилось также о намерении оказывать приоритетную по ержку арабам — у астникам сдс и о том, то после освобож ения от игил ракка
и ру ие территории олжны вернуться по контроль арабов-суннитов7.
тем не менее тот факт, то прези ент д. трамп утвер ил анное реение накануне визита в Ва ин тон р. т. Эр о ана, произвёл в тур ии
3
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7
Pentagon Reassures Turkey on Equipping Kurdish Elements in Syria // U.S. Department of Defense. Official web-page. 2017. 9 May. URL: https://www.defense.gov/
News/Article/Article/1177677/pentagon-reassures-turkey-on-equipping-kurdish-elementsin-syria/ ( ата обращения: 18.10.2017).
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тяжёлое впе атление. Эр о ан не отменил свой визит, несмотря на призывы оппози ии, и постарался дсохранить ли од в хо е полу асовой встре и
с американским ли ером. Выступая пере прессой вместе с д. трампом,
туре кий прези ент высказался пре ельно откровенно: дмы полны реимости бороться со всеми террористи ескими ор аниза иями, у рожающими на ему общему бу ущему, не елая разли ия меж у ними. никакая страна не олжна вести иало с террористи еской ор аниза ией
Пдс/онс, поскольку это противоре ит меж унаро ным со ла ениямд8.
По признанию туре ких офи иальных ли , в хо е ва ин тонской
встре и р. т. Эр о ана и д. трампа американский прези ент пре оставил
своему туре кому колле е некие дустные арантиид9, со ержание которых
не раз ла алось. скорее все о, ре ь ла об американских обещаниях
обеспе ить контроль за использованием поставленно о кур ам оружия.
В мае 2017 . на сайте американско о журнала дФорин полисид была
опубликована статья быв е о помощника прези ента б. обамы и советника по вопросам на иональной безопасности ви е-прези ента д. бай ена, посвящённая разно ласиям вух стран по сирии. автор статьи колин
кахл утверж ал, то туре ко-американские отно ения нахо ятся в лубоком кризисе, исто ником которо о служит про олжение американской
по ержки сирийских кур ов, которые сражаются с игил. дозна ает ли
это, то отно ения вух союзников по нато обре ены на неизбежный
разрыв? — за авался вопросом к. кахл. — нет. но это озна ает, то
американской а министра ии необхо имо выработать всеобъемлющий
план по снижению напряжённости, пока ещё не сли ком поз но. на аи весов положены кампания по борьбе с игил и бу ущее американотуре ко о альянсад10.
В своей работе к. кахл отме ал, то Ва ин тону сле ует про олжать сотру ни ество с сдс, но о новременно применить дболее ирокую
страте июд, вклю ающую в себя меры по снижению озабо енности турии. В астности, по мнению американско о эксперта, белый ом олжен
убе ить анкару в том, то сотру ни ество меж у сШа и сирийскими
кур ами менее опасно ля интересов тур ии, ем альтернатива сближения онс с россией и ираном. наря у с этим пре ла алось пре оставить
тур ии арантии то о, то тяжёлое вооружение бу ет возвращено в сШа
после завер ения опера ии в ракке и не попа ёт в руки рПк11.
В после ующие меся ы в отно ениях меж у анкарой и Ва ин тоном
ещё более усилилась напряжённость, исто никами которой оставались
американские военные поставки сирийским кур ам и не оверие тур ии
к елям политики сШа в отно ении кур ов. министр иностранных ел
тур ии м. Чаву о лу сле ующим образом пояснил отно ение анкары
к американским поставкам: дВооружение онс пре ставляет серьёзную
8
Trump'la basın toplantısında Erdoğan'dan flaş YPG ve FETÖ mesajları // Hürriyet
Gazetesi. 2017. 16 Mayis. URL: http://www.hurriyet.com.tr/gozler-erdogan-trump-gorusmesinde-40460229 ( ата обращения: 18.10.2017).
9
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun A Haber Kanalına Verdiği Özel Röportaj,
25.09.2017 // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.
gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-ahabere-verdigi-ozel-roportaj.tr.mfa
( ата обращения: 31.10.2017).
10
Kahl C. The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria.
11
Ibid.
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рис. 1. кур ские кантоны в сирии по состоянию на 2014 .
Исто ник: http://www.soldefter.com/2014/10/29/rojava-toplumsal-sozlesmesi-veyaanayasasi/

у розу бу ущему сирии и опасно с то ки зрения на ей безопасности.
мы с итаем рискованным то, то на и союзники пере ают оружие
онс/рПк — террористи еской ор аниза ии, которая ействует против нас. …сШа каж ый меся присылают нам от ёт о том, сколько
оружия они пере али онс. Хоро о, то они это елают, это важно,
но вопрос заклю ается в том, тобы поставок не было. они поставили,
потом сообщили, а нам от это о нет никакой пользы. они потом смо ут
забрать это оружие наза ? Вот это боль ой вопросд12.
Прези ент тур ии р. т. Эр о ан, нео нократно выражав ий озабоенность в связи с поставками американско о оружия онс, нахо ясь
20 сентября 2017 . в нью-йорке, заявил, то он не может понять, дкак
страна, которая верит в емократию, может уни тожить террористи ескую
12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun TRT Haber Kanalına Verdiği Özel Röportaj,
16 Ağustos 2017 // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.
mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-trt-haber-kanalina-verdigi-ozelroportaj_-16-agustos-2017.tr.mfa ( ата обращения: 31.10.2017).
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рис. 2. территории, занятые кур ами в сирии, по состоянию на 2017 .
Исто ник: https://yandex.ru/images/search?text=шD0шBAшD1ш83шD1ш80шD0шB4ш
D1ш8Bш20шD0шB2ш20шD1ш81шD0шB8шD1ш80шD0шB8шD0шB8ш20шD0шBAшD0ш
B0шD1ш80шD1ш82шD0шB0&noreask=1&img_url=httpsш3Aш2Fш2Fs15.stc.all.kpcdn.
netш2Fshareш2Fiш2F4ш2F1266251ш2Fwx1080.jpg&pos=38&rpt=simage&lr=213

ор аниза ию, сотру ни ая с ру ой террористи еской ор аниза иейд?13
Эр о ан также за ался ритори еским вопросом о том, кто может арантировать, то рПк/онс не используют полу енное тяжёлое вооружение
против тур ии?14
отно ение туре кой общественности к военному сотру ни еству
сШа и онс иллюстрирует тот факт, то в ентральных туре ких сми
сообщения об американских поставках появляются по яркими за оловками: дсШа офи иально помо ают террористам оружиемд15, дсШа
13
Demokrasiye İnanmış Bir Ülkenin, Terör Örgütüyle İş Birliği Yapmasını Anlayamıyorum. 21.09.2017 // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL:
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/83571/demokrasiye-inanmis-bir-ulkenin-teror-orgutuyle-isbirligi-yapmasini-anlayamiyorum.html ( ата обращения: 31.10.2017).
14
Ibid.
15
ABD’den teröristlere resmi silah yardımı // Sabah Gazetesi. 2017. 10 Mayis. URL:
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/10/abdden-teroristlere-resmi-silah-yardimi
( ата обращения: 31.10.2017).
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рис. 3. схема проекта дкур ской полосыд,
опубликованная в туре кой азете дйени афакд 13 ав уста 2017 .
Исто ник: туре кая азета дйени афакд, 13 ав уста 2017 о а. http://www.yenisafak.
com/dunya/abdnin-korsan-haritasi-2778510

поставили террористам 182 фуры с оружиемд16, дсШа направили террористам 20 фур с тяжёлым оружием и бронетехникойд17. В свою о ере ь
министр иностранных ел тур ии м. Чаву о лу в интервью туре кому
телеканалу да Хаберд в кон е сентября 2017 . по еркнул, то пере а а
американ ами онс более трёх тыся фур с оружием вызвала лубокое разо арование в анкаре. он также отметил, то меж у руково ством
тур ии и сШа установились ружественные ли ные контакты, но сами
туре ко-американские отно ения не нахо ятся на необхо имом уровне.
По словам министра, Ва ин тон не с елал тех а ов, которые ожи ает от не о анкара по вум увствительным ля неё вопросам: поставкам
16
ABD 184 tır dolusu silahı teröristlere teslim ettiг // Milliyet Gazetesi. 2017. 10 Temmuz. URL: http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-abd-den-pkk-pyd-ye-gundem-2482134/
( ата обращения: 31.10.2017).
17
ABD teröristlere 60 TIR ağır silah ve zırhlı araç yolladı // Akşam Gazetesi. 2017.
21 Ağustos. URL: http://www.aksam.com.tr/yasam/abd-teroristlere-60-tir-agir-silah-ve-zirhliarac-yolladi/haber-653575 ( ата обращения: 31.10.2017).
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рис. 4. туре кий проект соз ания дполосы безопасностид в сирии
Исто ник: туре кая азета дХюрриетд, 23 января 2018 . http://www.hurriyet.com.tr/
yazarlar/taha-akyol/koridor-40718678

вооружения сирийским кур ам и рассле ованию в отно ении проживающих в сШа пропове ника Ф. гюлена и ленов е о общины, обвиняемых
в тур ии в попытке ор аниза ии оспереворота18.
Что касается туре ких опасений по пово у ол осро но о эффекта
от американско о сотру ни ества с сирийскими кур ами, то они связаны
с устремлениями кур ов к ирокой автономии и к переустройству сирии
на фе еративных основах. опера ия дЩит евфратад (ав уст 2016 — март
2017 .), в хо е которой отря ы свобо ной сирийской армии в сопровож ении о рани енно о контин ента туре ких войск во ли на территорию сирии, позволила анкаре ре ить свою за а у-минимум. тур ия
установила контроль на при рани ным у астком джераблус–аазаз протяжённостью около 100 км. Это позволило туре ким военным дразорватьд
потен иальную дкур скую полосуд, о нако вопрос о перспективах олосро но о присутствия турок в этом районе остаётся неясным. тур ия
18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun A Haber Kanalına Verdiği Özel Röportaj,
25.09.2017.
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стремится нала ить в нём работу ор анов местно о управления, вернуть
в населённые пункты покинув их их сирийских туркменов и по отовить на основе свобо ной сирийской армии так называемую на иональную армию, которая сможет у ерживать этот район. Вместе с тем провал
попыток анкары обиться соз ания з есь зоны безопасности озна ает,
то в перспективе район может быть по лощён сирийским кур истаном.
ещё в ноябре 2016 . туре кий совет на иональной безопасности
с елал заявление о том, то тур ия дне позволит элементам рПк/онс
соз ать террористи еский кори ор в сириид19. В ав усте 2017 . в туре ких сми распространилась карта так называемой кур ской полосы.
на этой карте рани ы сирийско о кантона африн раз винуты к ю озапа у и вклю ают в себя асти провин ий и либ и латакия с выхо ом
к сре иземному морю. По информа ии проправительственной азеты
дйени Шафакд, которая первой обнаро овала карту, она якобы стала
результатом о оворённостей меж у сШа и рПк20. Занятая турками
зона джераблус–аазаз на карте пре ставлена в ви е дкур ско о кантона Шахбад (рис. 3). В кур скую зону вклю ены также кантоны ракка
и Ша а на запа е сирии21.
Хотя на офи иальном уровне по обных обвинений в а рес Ва ин тона не зву ит, руково ство тур ии занимает резко отри ательную пози ию
в отно ении возможности объе инения кур ских территорий в сирии.
так, прези ент р. т. Эр о ан, выступая в октябре на съез е правящей
Партии справе ливости и развития, пре се ателем которой он является, связал опера ию в и либе с необхо имостью пре отвратить соз ание
дтеррористи еско о кори орад в оль всей туре ко-сирийской рани ы22.
о ере ным витком напряжённости в туре ко-американских отно ениях стало взятие ракки силами сдс при по ержке сШа в кон е
октября 2017 . кур ы вывесили на ули ах ракки портреты а. о жалана — ли ера рПк, отбывающе о пожизненное заклю ение в туре кой
тюрьме на острове имралы. Это событие вызвало резкий протест в анкаре.
р. т. Эр о ан заявил, то сШа олжны объяснить тур ии происхо ящее. В свою о ере ь премьер-министр б. йыл ырым по еркнул, то
это событие наносит ущерб союзни еским отно ениям меж у анкарой
и Ва ин тоном23.
В хо е визита б. йыл ырыма в сШа 7–10 ноября 2017 . состоялась е о встре а с ви е-прези ентом м. Пенсом, на которой в исле проих вопросов вусторонних отно ений обсуж алась сирийская проблема. туре кий премьер в о ере ной раз призвал американскую сторону
19

Milli Güvenlik Kurulu 30 Kasım 2016 Tarihli Toplantısı // T.C. Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://mgk.gov.tr/index.php/30kas-m-2016-tarihli-toplant ( ата обращения: 27.10.2017).
20
Bilgen Y. ABD’nin korsan haritası // Yenişafak Gazetesi. 2017. 13 Ağustos.
URL: http://www.yenisafak.com/dunya/abdnin-korsan-haritasi-2778510 ( ата обращения: 20.10.2017).
21
Ibid.
22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de ciddi bir harekat var // NTV Haber Ajansı.
2017. 7 Ekim. URL: https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdoganidlibde-ciddi-bir-harekat-var,Q0KS0P10mUmngh288jUx9w ( ата обращения: 26.10.2017).
23
Erdoğan: ABD, Rakka'daki görüntüyü nasıl izah edecek? // HaberTürk Ajansı.
2017. 20 Ekim. URL: http://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-abd-ye-ocalan-posteri-tepkisi-1680366 ( ата обращения: 26.10.2017).
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отказаться от сотру ни ества с онс, вклю ая поставки вооружения, и
оказать анкаре боль е по ержки в её противостоянии с рПк. В свою
о ере ь м. Пенс не ал обещаний, касающихся сирийских кур ов, хотя
и объявил о новой страни е в американо-туре ких отно ениях24. о еви но, то анкаре вновь не у алось о овориться с Ва ин тоном по
ситуа ии в сирии. Во всяком слу ае в интервью, которое б. йыл ырым
ал американскому и туре кому телеканалам CNN после встре и с Пенсом, он по еркнул, то тур ия и сШа являются союзниками, но их
отно ения не нахо ятся на желаемом уровне25.
новое обострение туре ко-американских отно ений произо ло в наале 2018 . анкара резко отреа ировала на анонсированные сШа планы
по соз анию 30-тыся ных дпо рани ных сил безопасностид ля охраны
рани сирии с тур ией и ираком. костяк формирования олжны были
составить отря ы сирийских кур ов. В ответ на это туре кий мид офииально заявил, то ействия Ва ин тона противоре ат союзни еским
обязательствам и наносят ущерб на иональной безопасности тур ии26.
20 января 2018 . туре кая армия на ала военную опера ию доливковая ветвьд на территории кур ско о кантона африн в сирии. Повоом к на алу вторжения стали обстрелы при рани ных районов тур ии
с территории сирии. В ка естве пехоты в опера ии вновь за ействованы
сол аты свобо ной сирийской армии. Премьер-министр б. йыл ырым
сообщил журналистам о планах тур ии соз ать в оль туре ко-сирийской
рани ы дполосу безопасностид лубиной о 30 км27. Эта полоса, сое инив ись с зоной прове ения туре кой опера ии дЩит евфратад, позволит тур ии дото винутьд сирийских кур ов от своей рани ы (рис. 4).
Ва ин тон занял с ержанную пози ию в отно ении доливковой ветвид.
Прези ент д. трамп призвал свое о колле у р. т. Эр о ана о рани ить
военную активность в африне и не опустить столкновения меж у американскими и туре кими вооружёнными силами28. Вместе с тем о еви но,
то про вижение тур ии по сирийской территории может вызвать ещё
бо�ль ую напряжённость в туре ко-американских отно ениях.
24
Yıldırım–Pence görüşmesi: Davaların ilişkileri zehirlemesine izin vermeyelim // NTV
Haber Ajansı. 2017. 10 Kasım. URL: https://www.ntv.com.tr/dunya/yildirim-pence-gorusmesi-davalarin-iliskileri-zehirlemesine-izin-vermeyelim,8YUayJ-U_U-oZQcjs4GUHw ( ата
обращения: 13.11.2017).
25
Başbakan Yıldırım, Amerikan CNN ve CNN TÜRK televizyonunda yayınlanan
GPS programına katıldı // Türkiye Başbakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: https://
www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=33a3f9e3-703b-4305-8fa2064d5687f6be ( ата обращения: 13.11.2017).
26
Terör örgütü PYD/YPG komutasında sözde дSuriye Sınır Güvenliği Gücüд kurulacağı yönündeki beyanlar hakkında. Açıklama. No. 15, 14 Ocak 2018 // Türkiye Dışişleri
Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/no_-15_-teror-orgutu-pydypg-komutasinda-sozde-suriye-sinir-guvenligi-gucu-kurulacagi-yonundeki-beyanlarhk.tr.mfa ( ата обращения: 18.01.2018).
27
Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı'nın detaylarını açıkladı // Business HT. 2018.
22 Ocak. URL: http://www.businessht.com.tr/guncel/haber/1805286-yildirim-zeytin-dali-harekati-nin-detaylarini-acikladi ( ата обращения: 22.01.2018).
28
Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Recep Tayyip Erdogan
of Turkey // White House. Official web-page. 2018. 24 January. URL: https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/readout-president-donald-j-trumps-call-president-recep-tayyip-erdogan-turkey-4/ ( ата обращения: 25.01.2018).
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тур ия и россия:
оризонты возможностей
сирийский кризис оказывает лубокое влияние на развитие российскотуре ких отно ений, при ём вектор это о влияния кар инальным образом изменился в 2016 . как известно, москва и анкара заняли разли ные
пози ии в отно ении сирийско о кризиса по ти с само о е о возникновения. основным камнем преткновения сторон послужило отно ение
к прези енту сирии б. аса у, ле итимность которо о россия, в отли ие
от тур ии, нико а не ставила по сомнение.
тем не менее на протяжении лительно о перио а времени овольно
успе но у авалось двыносить сирийскую проблему за рамки вусторонних отно енийд. Это была верная тактика, поскольку сирийский кризис
по своей сути не являлся проблемой российско-туре ких отно ений, как
об этом нео нократно заявляло руково ство вух стран. москва и анкара
орожили высокими остижениями в сфере развития сотру ни ества, которое с на ала 2000-х . переживало настоящий дзолотой векд. достато но вспомнить об установлении активно о полити еско о иало а, в том
исле на выс ем уровне, мно ократном увели ении тор ово о оборота,
реализа ии мас табных проектов в сфере энер етики, взаимной отмене
виз и миллионах российских туристов, еже о но посещав их тур ию.
ближний Восток о на ала сирийско о кризиса был тем ре ионом,
в котором россия и тур ия не имели конфликта интересов. наоборот,
по хо ы вух стран к наиболее острым ближневосто ным проблемам
были близки и авали возможности ля ак ентирования совпа ающих
вз ля ов, как было, например, в слу ае с иранской я ерной проблемой.
о нако ин и ент с российским самолётом, сбитым силами ВВс
тур ии в районе туре ко-сирийской рани ы 24 ноября 2015 ., вызвал
острый кризис в отно ениях меж у москвой и анкарой и поставил их
на рань вооружённо о столкновения. После овав ее за этим резкое охлаж ение отно ений стало самым серьёзным конфликтом меж у россией и тур ией с момента окон ания холо ной войны. Полити еский
иало на выс ем уровне был прерван более ем на пол о а. Экономиеские связи оказались асти но заморожены, то привело к па ению
тор ово о оборота меж у вумя странами с 23,9 млр ол. в 2015 . о
16,8 млр — в 2016 .29 россия вновь ввела визовый режим в отно ении
раж ан тур ии и отменила артерное авиасообщение с этой страной.
Прези ент В. В. Путин публи но выразил сожаление в связи с уху ением российско-туре ких отно ений, ля развития которых он ли но
приложил немало усилий30.
российский Прези ент, выступая на саммите в Париже в кон е ноября 2015 ., назвал при иной туре кой атаки на российский самолёт желание обеспе ить безопасность поставок в тур ию нефти, обываемой
Dış Ticaret İstatistikleri // Türkiye İsatistik Kurumu. Resmi İnternet Sitesi. URL:
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 ( ата обращения: 01.11.2017).
30
дотно ений о ень жалкод: Вла имир Путин обвинил анкару в попустительстве
террористам // итар тасс. 2015. 1 екабря. URL: http://tass.ru/politika/2486462
( ата обращения: 16.10.2017).
29
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боевиками игил31. данные о мар рутах неле альных поставок нефти из по контрольных игил месторож ений сирии и ирака, которые
министерство обороны россии пре ставило мировой общественности32,
вызвали напряжённую реак ию в тур ии. В ответ премьер-министр турии а. давуто лу обвинил россию в длжи и пропа ан ед, которую он
сравнил с еятельностью дсоветской пропа ан истской ма ины времён
„холо ной войны“д33.
Взаимная критика сторон про олжалась на протяжении нескольких
меся ев, в том исле и по вопросам сирийско о уре улирования. В мае
2016 . мид россии аже возложил на тур ию ответственность за отказ сирийско о оппози ионно о Выс е о комитета по пере оворам проолжать искуссии на женевской площа ке34. В свою о ере ь анкара
обвиняла в пробуксовке пере оворно о про есса дрежим и тех, кто е о
по ерживаетд35.
После письма прези ента р. т. Эр о ана с извинениями за ин и ент,
полу енно о в москве в кон е июня 2016 ., было объявлено о на але
нормализа ии вусторонних отно ений. ли ная встре а вух прези ентов, состояв аяся 9 ав уста 2016 . в санкт-Петербур е, стала знаковым
событием, про емонстрировав им активные усилия сторон по уре улированию конфликта. Заслуживает внимания, то этот визит р. т. Эро ана в россию стал е о первой зарубежной поез кой после неу а ной
попытки переворота в тур ии.
туре кие эксперты отме али, то к восстановлению отно ений россию и тур ию по толкнул сирийский кризис. так, по мнению аналитика туре ко о центра страте и еских иссле ований ближне о Востока,
спе иалиста по сирии ойтуна орхана, тур ии было необхо имо на ать
ействия на сирийской территории ля противо ействия терроризму
(игил и рПк), но конфликт с россией о рани ивал возможности туре ко о присутствия в сирии. о. орхан также пола ал, то россия заинтересована в со ействии тур ии ля установления стабильности в сирии
и остижения со ла ения с сирийской оппози ией36.
известный туре кий политоло , колумнист популярной азеты дмиллийетд сами кохен в о ной из своих статей написал об о ибке, опущенной туре ким руково ством на самом раннем этапе кризиса: десли
31
Путин назвал атаку на су-24 попыткой защитить поставки нефти иг в турию // рбк. 2015. 30 ноября. URL: http://www.rbc.ru/politics/30/11/2015/565c9a7e9a79475577dddc08 ( ата обращения: 23.10.2017).
32
ген таб показал оказательства покупки тур ией нефти у иг // риа новости.
2015. 2 екабря. URL: https://ria.ru/syria_mission/20151202/1334390432.html ( ата
обращения: 23.10.2017).
33
Ahmet Davutoğlu: Sovyet propaganda makinesi // Sözcü Gazetesi. 2015. 3 Aralık.
URL: http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/ahmet-davutoglu-sovyet-propaganda-makinesi-1000620/ ( ата обращения: 23.10.2017).
34
мид рФ: тур ия повлияла на отказ сирийской оппози ии от пере оворов //
информа ионное а ентство RT. 2016. 10 мая. URL: https://russian.rt.com/article/3018
80-mid-rf-turciya-povliyala-na-otkaz-siriiskoi ( ата обращения: 03.11.2017).
35
Türkiye’nin Suriye İhtilafına Yaklaşımı // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa ( ата обращения: 03.11.2017).
36
Orhan O. Türkiye-Rusya Yakınlaşması ve Suriye // Ortadoğu Analiz. 2016. Temmuz–Ağustos. Cilt. 8. Sayı. 75. S. 63. URL: http://www.orsam.org.tr/files/OA/75/17_
oytunorhan.pdf ( ата обращения: 03.11.2017).

86

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

бы „самолётный кризис“ с россией сразу был уре улирован путём переоворов, если бы после ин и ента Эр о ан вместо то о, тобы обращаться в нато, по оворил по телефону с Путиным, можно было бы пре отвратить столько ущерба, который нанёс кризисд37.
C 24 ав уста 2016 . в политике анкары в отно ении сирийско о конфликта на ался прин ипиально новый этап. Вооружённые силы тур ии
во ли на территорию сирии и приступили к прове ению опера ии по
названием дЩит евфратад. Вместе с туре кими военными в опера ии
приняли у астие бой ы свобо ной сирийской армии, которые составили
основной костяк пересек е о рани у контин ента. таким образом, турия пополнила собою исло стран, вооружённые силы которых открыто
у аствуют в сирийском конфликте.
российский мид выразил обеспокоенность в связи с про вижением
туре ких войск и по ерживаемых ими военизированных формирований
в лубь территории сирии. В заявлении вне неполити еско о ве омства
россии оворилось о том, то ействия анкары, не со ласованные с ле итимными сирийскими властями и не полу ив ие о обрения со стороны
совета безопасности оон, ставят по сомнение суверенитет и территориальную елостность сирии38.
тем не менее это не привело к охлаж ению российско-туре ких отно ений. к октябрю 2016 . турки взяли по контроль 100-километровую
полосу в оль туре ко-сирийской рани ы меж у населёнными пунктами
джараблус и аазаз. В марте 2017 . было объявлено о завер ении боевой
фазы опера ии дЩит евфратад, зона прове ения которой остаётся по
контролем тур ии.
После нормализа ии российско-туре ких отно ений сирийский фактор приобрёл новое измерение. Противоре ия по сирийской проблеме сохранились, в астности по вопросу о смене режима. В москве пола ают,
то раж ане сирии олжны ре ать этот вопрос на выборах, а в мирных
пере оворах олжны у аствовать все влиятельные руппы сирийско о
общества без пре варительных условий. анкара занимает более жёсткую
пози ию в отно ении прези ента б. аса а и выступает против у астия
в пере оворах сирийских кур ов, пре ставляющих онс. несмотря на всё
это, пара оксальным образом именно сирия стала площа кой ля развития новых форм взаимо ействия (по военной линии), а также новых
меж унаро ных ини иатив, вы винутых россией, тур ией и ираном.
Важной отправной то кой совместных ействий служит е инство сторон в клю евом вопросе — они стремятся сохранить территориальную
елостность сирии.
В кон е 2016 . три страны о оворились о прекращении о ня в сирии и о на але ново о пере оворно о про есса, который по ини иативе
россии стартовал в астане в январе 2017 . Впервые меж унаро ному
37
Kohen S. İyi haber... Kötü haber... // Milliyet Gazetesi. 2016. 1 Temmuz. URL:
http://www.milliyet.com.tr/iyi-haber-kotu-haber--dunya-ydetay-2271519/ ( ата обращения: 03.11.2017).
38
Заявление мид россии в связи с прове ением тур ией военной опера ии в сирии // министерство иностранных ел россии. офи . сайт. 2016. 7 сентября. URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2424916 ( ата обращения: 03.11.2017).
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сообществу у алось поса ить за стол пере оворов пре ставителей сирийско о правительства и оппози ии. бла о аря этому площа ка в астане
стала е инственным форматом пере оворов, который аёт конкретные
результаты. При этом россия, тур ия и иран выступают в ка естве
стран — арантов режима прекращения о ня.
сви етельством кар инальной смены атмосферы в российско-туре ких
отно ениях служит реак ия сторон на ин и ент, который произо ёл
в районе сирийско о . Эль-баб в на але февраля 2017 . В результате
несо ласованности коор инат при нанесении авиау аров Вкс россии по
террористам в хо е совместной с тур ией опера ии по освобож ению
Эль-баба по ибли туре кие военнослужащие. Проис ествие не стало пово ом ля возникновения напряжённости в отно ениях россии и тур ии.
напротив, после то о как Прези ент россии В. В. Путин выразил своему туре кому колле е соболезнования, ли еры вух стран о оворились
о наращивании коор ина ии по военной линии в хо е опера ий в сирии39.
В мае 2017 . россия, тур ия и иран по писали меморан ум о соз ании зон еэскала ии в сирии. Поэтапная реализа ия это о плана соз аёт
условия ля прекращения кровопролития в сирии и возвращения омой
сотен тыся сирийских бежен ев. По состоянию на ноябрь 2017 . соз аны етыре зоны еэскала ии, в которых вве ён режим прекращения о ня.
После восстановления российско-туре ких отно ений меж у вумя
странами активизировался полити еский иало , в том исле на выс ем
уровне. В ноябре 2017 . состоялась уже естая встре а В. В. Путина
и р. т. Эр о ана, которая, по словам Прези ента россии, была направлена на то, тобы дв оперативном клю е обсуж ать текущие вопросы
и наме ать ближай ие ре енияд40. неизменной темой на повестке ня
всех саммитов, наря у с вусторонними вопросами, является и ситуа ия
в сирии. не вызывает сомнения, то такой плотный иало по острой
меж унаро ной проблеме при аёт новое измерение российско-туре кому
взаимо ействию.
Все упомянутые события, а также коор ина ия по военной линии
в сирии сви етельствуют о на але ново о этапа не только в сфере российско-туре ко о сотру ни ества, но также и в трёхсторонних отно ениях россии, тур ии и ирана.

тур ия и иран:
осторожное балансирование
отно ения меж у анкарой и те ераном все а выстраивались в форме сложной конструк ии, сое иняющей взаимную заинтересованность
в экономи еском сотру ни естве с элементами конкурен ии за ре иональное влияние. кризис в сирии, в отно ении которо о тур ия и иран
39
телефонный раз овор с Прези ентом тур ии ре жепом тайипом Эр о аном //
Прези ент россии. офи . сайт. 2017. 9 февраля. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53851 ( ата обращения: 03.11.2017).
40
бесе а с Прези ентом туре кой республики ре жепом тайипом Эр о аном в узком составе // Прези ент россии. офи . сайт. 2017. 13 ноября. URL: http://kremlin.
ru/events/president/transcripts/56065 ( ата обращения: 14.11.2017).
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сразу заняли иаметрально противоположные пози ии, осложнил общую
атмосферу туре ко-иранских отно ений. иранское руково ство оказывало помощь сирийскому правительству, в том исле экономи ескую и
военную, в то время как анкара помо ала полити еской и вооружённой
оппози ии и требовала отставки прези ента б. аса а. По мере у лубления сирийско о кризиса, приняв е о затяжной характер, противоре ия
меж у тур ией и ираном нарастали. Взаимные обвинения и упрёки реулярно зву али на высоком уровне, соз авая у розу серьёзно о конфликта меж у вумя странами.
ещё в ноябре 2013 . стороны пре приняли попытку пре отвратить
не ативное влияние кризиса в сирии на отно ения меж у ираном и
тур ией. По ито ам встре и министров иностранных ел а. давуто лу
и д. Зарифа было заявлено, то, несмотря на разно ласия по проблеме
сирии, стороны схо ятся во мнениях относительно трёх аспектов сирийско о кризиса. Во-первых, необхо имо принять сро ные меры ля нормализа ии уманитарной ситуа ии в сирии и обеспе ить каналы оставки
уманитарной помощи. Во-вторых, необхо имо у овлетворить емократи еские требования наро а сирии и пре оставить ему право самостоятельно опре елить бу ущее страны. В-третьих, про есс полити еско о
уре улирования олжен носить мирный характер и в этой связи тур ия
и иран намерены у аствовать в меж унаро ных ини иативах по выхо у
из сирийско о кризиса41.
стремясь пре отвратить не ативные после ствия сирийско о кризиса
ля туре ко-иранских отно ений, тур ия и иран активизировали руие направления сотру ни ества. В июне 2014 . в анкаре состоялось
первое засе ание туре ко-иранско о совета сотру ни ества высоко о
уровня. с тех пор такие встре и прово ятся еже о но, позволяя по писывать елые пакеты окументов о меж осу арственном взаимо ействии
в разли ных сферах. После нее по времени засе ание про ло в октябре
2017 . в те еране, который посетила пре ставительная туре кая еле аия во лаве с прези ентом р. т. Эр о аном. анкара и те еран по писали со ла ения о сотру ни естве по етырём направлениям: меж у иранским министерством экономики и финансов и туре ким министерством
таможни и тор овли, меж у ентробанками вух стран, меж у управлением архивов тур ии и на иональной библиотекой ирана, меж у информа ионными а ентствами трт и ириб.
несмотря на стремление обозна ить то ки соприкосновения в по хоах к сирийскому конфликту, анкаре и те ерану не у авалось приступить
к реальному взаимо ействию вплоть о российско-туре ко-иранской ооворённости о прекращении о ня в сирии, ости нутой в екабре 2016 .
стоит отметить, то на протяжении это о о а меж у тур ией и ираном
ёл интенсивный полити еский иало , в том исле по сирийской проблематике. с марта по сентябрь 2016 . министры иностранных ел вух
стран встре ались 5 раз.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Ortak
Basın Toplantısı, 1 Kasım 2013, Ankara // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet
Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-iran-disisleri-bakani-cevad-zarif-ile-ortak-basin-toplantisi_-1-kasim-2013_-ankara.tr.mfa ( ата обращения: 07.11.2017).
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на встре е в анкаре, состояв ейся в ав усте 2016 ., министры снова
ак ентировали нали ие общих моментов в по хо ах вух стран к ситуаии в сирии. Преж е все о ре ь ла о сохранении территориальной
елостности сирии. Этот вопрос полу ил особую актуальность ля туре ко о и иранско о руково ства в свете про есса рас ирения сирийскими
кур ами по контрольных им территорий. то ками совпа ения вз ля ов
сторон были также названы борьба с терроризмом и обеспе ение безопасности вух стран. При этом министр иностранных ел тур ии м. Чавуо лу по еркнул, то анкара не елает разли ия меж у Пжак (Партия свобо ной жизни в кур истане) в иране, рПк в тур ии и онс
в сирии42. В ка естве сильной стороны туре ко-иранских отно ений
был отме ен тот факт, то аже в перио ы обострения разно ласий анкара и те еран нико а не прерывали иало а. В свою о ере ь иранский
министр д. Зариф выразил у овлетворение восстановлением российскотуре ких отно ений и заявил о отовности те ерана у аствовать в трёхстороннем сотру ни естве по ре иональной проблематике43.
объе инением усилий тур ии и ирана в практи еской плоскости стало совместное с россией ре ение стать арантами бу уще о со ла ения
меж у правительством сирии и оппози ией о возобновлении пере оворно о про есса. соответствующее трёхстороннее заявление было с елано
на встре е в москве 20 екабря 2016 . В окументе также оворилось
о ре имости трёх стран дсовместно бороться с игил и „ан-нусрой“
и отмежевать от них руппировки вооружённой оппози иид44.
на совместной пресс-конферен ии по ито ам встре и министры отметили важность трёхсторонне о формата, который может стать наиболее
эффективной площа кой ля реализа ии мер по уре улированию сирийско о кризиса. туре кий министр м. Чаву о лу от ельно по еркнул
конструктивное зна ение то о факта, то в про ессе у аствует иран.
иранский министр д. Зариф с елал ак ент на усилиях трёх стран по
борьбе с терроризмом45.
В январе 2017 . в астане при по ержке трёх стран, каж ая из
которых влияет на ситуа ию дна землед в сирии, на ались прямые переоворы меж у сирийским правительством и ря ом вооружённых оппози ионных руппировок. россия, тур ия и иран пообещали обиваться
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İran Dışişleri Bakanı Sayın Cevad
Zarif İle Ortak Basın Toplantısı, 12 Ağustos 2016, Ankara // Türkiye Dışişleri Bakanlığı.
Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_
nun-iran-disisleri-bakani-sayin-cevad-zarif-ile-ortak-basin-toplantisi_-12-agustos-2016_.tr.mfa
( ата обращения: 08.11.2017).
43
Ibid.
44
совместное заявление министров иностранных ел исламской республики иран,
российской Фе ера ии, туре кой республики по со ласованным мерам, направленным
на оживление полити еско о про есса с елью прекращения сирийско о конфликта,
москва, 20 екабря 2016 о а // министерство иностранных ел россии. офи . сайт.
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2573489 ( ата обращения: 08.11.2017).
45
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve İran Dışişleri Bakanları
ile Gerçekleştirdiği Ortak Basın Toplantısı, Moskova, 20 Aralık 2016 // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayinmevlut-cavusoglu_nun-rusya-ve-iran-disisleri-bakanlari-ile-gerceklestirdigi-ortak-basin-top_-_moskova.tr.mfa ( ата обращения: 10.11.2017).
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укрепления режима прекращения о ня, используя своё влияние на стороны конфликта. для наблю ения за режимом прекращения о ня и обеспе ения е о полно о соблю ения был соз ан трёхсторонний механизм46.
Про есс в астане про олжился в форме елой серии меж унаро ных встре по сирийскому уре улированию. новым этапом на пути трёхсторонне о взаимо ействия по сирии стал меморан ум о соз ании зон
еэскла ии, по писанный на о ере ной встре е в астане в мае 2017 .
россия, тур ия и иран выступили арантами соблю ения режима прекращения боевых ействий в сирии. Зоны еэксала ии соз авались в провинии и либ, на севере провин ии Хомс, в Восто ной гуте и на ю е сирии.
со ла ение пре усматривало также образование контрольно-пропускных
пунктов ля вижения раж анско о населения и уманитарной помощи
и наблю ательных пунктов ля обеспе ения режима прекращения о ня.
страны- аранты взяли на себя управление зонами безопасности47.
о на из зон еэскала ии — на ю е сирии — была образована при
у астии сШа и иор ании. Функ ионирование самой боль ой ётвертой
зоны в и либе на протяжении нескольких меся ев служило пре метом
пере оворов меж у странами- арантами. тем не менее запущенный проесс уре улирования конфликта сви етельствует об успехе совместных
усилий москвы, анкары и те ерана.
Пере оворы россии, тур ии и ирана в астане приняли ре улярный
характер, то, без сомнения, способствует рас ирению потен иала сотру ни ества меж у тремя странами. опыт трёхсторонне о иало а в астане по сложной меж унаро ной проблеме, в по хо ах к которой у сторон
имеются разно ласия, и практи еский вкла в уре улирование кризиса
станут енным ба ажом ля каж ой из трёх стран. на се ьмой встре е,
которая состоялась в астане 30–31 октября 2017 ., россия, тур ия и
иран о енили хо реализа ии со ла ения о соз ании зон еэскала ии,
по твер или свою приверженность территориальной елостности сирии,
а также о оворились обсу ить российское пре ложение о созыве сирийско о кон ресса на ионально о иало а48.
Взаимо ействие в рамках трёхсторонне о формата, а также общие
опасения ирана и тур ии по пово у сепаратистских тен ен ий сре и
кур ов сирии и ирака при али новый импульс развитию туре ко-иранских
отно ений. сохранение разли ных по хо ов к правительству б. аса а
и перманентное соперни ество за влияние в ираке и сирии ото ли на
второй план пере ли ом у розы обострения кур ской проблемы, которую в анкаре и те еране воспринимают о инаково болезненно. кроме
то о, туре ко-американские противоре ия по сирии вписались в общую
46
совместное заявление ирана, россии, тур ии по ито ам меж унаро ной встре и
по сирии в астане, 23–24 января 2017 о а // министерство иностранных ел россии.
офи . сайт. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2610777 ( ата обращения: 08.11.2017).
47
меморан ум о соз ании зон еэскала ии в сирийской арабской республике.
4 мая 2017 . // министерство иностранных ел россии. офи . сайт. URL: http://
www.mid.ru/ru/maps/sy/-/asset_publisher/9fcjSOwMERcf/content/id/2746041 ( ата
обращения: 08.11.2017).
48
совместное заявление ирана, россии и тур ии по ито ам меж унаро ной встреи по сирии в астане, 30–31 октября 2017 // министерство иностранных ел россии.
офи . сайт. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2927578 ( ата обращения: 10.11.2017).
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атмосферу тра и ионно о не оверия, которое иран испытывает к политике Запа а на ближнем Востоке.
осенью 2017 . впервые в истории туре ко-иранских отно ений состоялся обмен визитами на альников ген табов вух стран. на альник
ген таба тур ии Х. акар на встре е со своим иранским колле ой м. бакири в те еране заявил о на але ново о этапа в туре ко-иранских отноениях. По словам туре ко о енерала, анкара не признает никаких изменений рани сирии или ирака, а также ито ов референ ума иракских
кур ов. было объявлено о намерении вух стран прово ить совместные
у ения, сотру ни ать по вопросам военно о образования и безопасности
рани 49. министр обороны ирана Э. Хатеми, с которым также встреался Х. акар, по еркнул, то дзапа ные силы разрабатывают новые
с енарии, которые можно бу ет применить в ре ионе после игил, но
иран и тур ия как ва самых важных и влиятельных осу арства ближне о Востока не позволят этим с енариям реализоватьсяд50.
такти еское объе инение анкары и те ерана ля противо ействия реиональной политике Запа а вполне вероятно, о нако хотелось бы привести з есь про ноз эксперта туре ко о центра иссле ований ирана Хаккы
уй ура. отме ая вероятность у лубления туре ко-иранских отно ений
в ближай ем бу ущем, Х. уй ур по ёркивает, то это ещё не озна ает
перехо а к ол осро ному страте и ескому сотру ни еству на ближнем
Востоке, е по ти еже невно рож аются новые кризисные ситуа ии51.
новые кризисы мо ут снова вызвать расхож ение интересов ирана
и тур ии, то хоро о понимает руково ство вух стран. По этой приине в туре ко-иранских отно ениях бу ет сохраняться страте ия балансирования меж у общими за а ами и елями каж ой из сторон.
*

*
*

сирийский кризис высветил новые реалии во вне ней политике анкары, которая столкнулась с ря ом вызовов и возможностей в области
выстраивания отно ений со своими меж унаро ными партнёрами. события в сирии стали катализатором нарастания противоре ий меж у
тур ией и сШа и пре ставили яркие сви етельства то о факта, то
Ва ин тон способен пренебре ать увствительными ля е о партнёров
вопросами ра и остижения собственных вне неполити еских елей.
В то же время тур ия и россия полу или возможность рас ирения взаимо ействия и выво а вусторонне о сотру ни ества на новый уровень.
Akar, İran'da: İki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeliyiz. 02.10.2017 // информа ионное а ентство дспутникд. офи . сайт. URL: https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710021030394878-akar-iran-genelkurmay-baskani/ ( ата обращения: 10.11.2017).
50
İran Savunma Bakanı: Türkiye ve İran, Batı'nın yeni senaryolarına izin vermeyecek.
04.10.2017 // информа ионное а ентство дспутникд. офи . сайт. URL: https://tr.
sputniknews.com/ortadogu/201710041030418399-iran-turkiye-onemli-yere-sahip/ ( ата обращения: 10.11.2017).
51
Uygur H. Yeni dönemde Türkiye-İran ilişkileri. 09.10.2017 // Anadolu Ajansı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/yeni-donemde-turkiye-iran-iliskileri/930892 ( ата обращения: 06.11.2017).
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Что касается ирана и тур ии, то эти ве страны в о ере ной раз по тверили верность страте ии балансирования, которой они сле уют в своих
отно ениях уже мно о есятилетий.
интересно, то на фоне сирийских событий в общественном мнении
тур ии наблю алось уху ение ими жа сШа с о новременным ростом
позитивно о отно ения к россии. В июле 2017 . стамбульский университет ка ир Хас провёл еже о ный опрос, посвящённый вне ней политике
тур ии, в котором приняла у астие тыся а респон ентов стар е 18 лет
из 26 туре ких провин ий. отве ая на вопрос о том, какие страны пре ставляют у розу ля тур ии, 66,5 ш респон ентов назвали сШа, в то
время как в 2016 . такое мнение выразили 44,1 ш, а в 2015 — 35,3 ш52.
россию в ка естве у розы ля тур ии в 2017 . назвали 18,5 ш опроенных по сравнению с 34,9 ш в 2016 . (перио российско-туре ко о
конфликта) и 10,2 ш в 2015 .53 При ответе на вопрос о том, с какой
страной тур ии сле ует ействовать совместно на меж унаро ной арене, в 2017 . 7,8 ш респон ентов указали россию (з есь россия уступила
только азербай жану), в то время как в 2016 . тако о мнения при ерживались ли ь 3 ш опро енных54. За совместные ействия с сШа высказались 2,5 ш опро енных в 2017 . по сравнению с 7,2 ш в 2016 .
и 12,6ш в 2015 .55
ко а респон ентов попросили ать характеристику пове ению Ваин тона в отно ениях с тур ией, 48,5 ш респон ентов назвали сШа
дстраной, которой нельзя оверятьд (в 2016 . — 41,6 ш, в 2015 — 18,1 ш).
страте и еское зна ение сШа ля тур ии признали 14,1 ш опро енных
(в 2016 . — 23,8 ш, в 2015 — 25,5 ш). 3,1 ш у астников опроса с итают,
то сШа являются военным союзником тур ии (в 2016 . таковых было
4,1 ш, в 2015 . — 14,4 ш). дру ом тур ии сШа назвали 1,4 ш респонентов (в 2016 . — 4,8 ш, в 2015 — 5,8 ш)56.
Заслуживает внимания и тот факт, то в 2017 . 27,6 ш у астников
опроса назвали альтернативой ленству в ес развитие страте и еско о
сотру ни ества с россией. В 2016 . этот показатель был равен 14,8 ш,
в 2015 . — 11,2 ш. При этом сотру ни ество с сШа и нато в ка естве альтернативы ленству в ес рассматривают ли ь 7,5 ш респон ентов
по сравнению с 19,8 ш в 2016 . и 13,4 — в 2015 .57
опросы общественно о мнения относятся к сфере нау ных исслеований и ре ко влияют на полити еские реалии. о нако в условиях
современно о информа ионно о осу арства общественное мнение может
выступать зеркалом, отражающим изменения в приоритетных направлениях вне ней политики страны.
туре ко-американские противоре ия по сирии не озна ают, то анкара и Ва ин тон откажутся от тесно о сотру ни ества по ря у меж унаро ных вопросов, в астности в рамках нато. тем не менее затянув ееся
52
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması // Kadir Has Üniversitesi. İstanbul. 2017. Temmuz. S. 12. URL: http://www.khas.edu.tr/news/1588 ( ата обращения: 06.10.2017).
53
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состояние дкризиса оверияд в отно ениях авних союзников может
иметь ол осро ные после ствия, вклю ая асти ную переориента ию
тур ии на взаимо ействие с россией на меж унаро ной арене. безусловно, этот про есс имеет свои о рани ения, связанные с сохранением
у москвы и анкары разно ласий как в отно ении бу уще о сирии,
так и по некоторым ру им вопросам (например таким, как ситуа ия
в крыму, на украине и в Закавказье).
В настоящее время у России и Тур ии есть прекрасная возможность использовать сирийское уре улирование ля то о, тобы вывес
ти вустороннее сотру ни ество на прин ипиально новый уровень и
при ать ему характер не екларируемо о, а реально о страте и еско о
партнёрства. То же самое можно сказать и по пово у туре коиранских
отно ений. способность анкары и те ерана к коор ина ии по сирии
не озна ает, то истори еское соперни ество вух стран за ре иональное
влияние осталось в про лом. Вместе с тем, по выражению туре ко о
политоло а аб уллаха сайына, дтур ия и иран обла ают осу арственным мы лением, необхо имым ля то о, тобы обратить эту ситуа ию
в страте и еское сотру ни ество. если им у астся ре ить за а у, это
бу ет озна ать, то они правильно о енили свой истори еский ансд58.
клю евые слова: Тур ия — сирийский кризис — вне няя политика Тур ии —
Ближний Восток — туре коамериканские отно ения — туре короссийские
отно ения — туре коиранские отно ения.
Keywords: Turkey — the Syrian crisis — Turkey’s foreign policy — the Middle
East — the U.S. — Turkey relations — RussiaTurkey relations — IranTurkey
relations.
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Кукол Семён Юрьевич*, стар ий нау ный сотру ник Центра иссле ования стран ближне о зарубежья Риси.

Опыт Узбекистана по борьбе
с наркоу розой в Центральной Азии
На протяжении после них 30 лет происхо ит постоянный рост произво ства наркотиков в Аф анистане. зна ительная асть аф анских опиа
тов ерез республики Центральной Азии поступает в Россию. Про олжающееся увели ение потока наркотиков в РФ вынуж ает искать новые
мето ы противо ействия этой у розе.
Произо е ая в 1990х . трансформа ия Аф анистана в лавно о
мирово о произво ителя опиатов и крупней е о экспортёра каннабисных наркотиков соз ала серьёзные у розы безопасности, в том исле ля
сосе них стран Центральной Азии. если в сере ине 1980х . произво ст
во опиума в Аф анистане не превы ало 50 т в о , то с сере ины 1990х .
оно устой иво измеряется в тыся ах тонн.
Параллельно с ростом наркопроизво ства в Аф анистане произо ло
формирование так называемо о северно о мар рута контрабан ы наркотиков ерез страны Центральной Азии в Россию. е о функ ионирование коснулось и Республики Узбекистан, крупней ей по населению
(и соответственно по потен иалу наркоти еско о рынка) из постсоветских
стран ре иона, связанной у обными транспортными путями с Россией1.
с 2010 . коли ество провин ий Аф анистана, не вовле ённых в культива ию опийно о мака, неуклонно снижается (14 — в 2015 ., 13 —
в 2016 ., 10 — в 2017 .)2 и посевы это о растения всё боль е распространяются в северных провин иях страны, ранее свобо ных от е о
выращивания или малоактивных в этом произво стве. Активиза ия наркоин устрии в при рани ных с постсоветскими странами провин иях
иРА в свою о ере ь отражает усиление работы дсеверно о мар рутад
и рас ирение наркотранзита в Центральную Азию и Россию. Резкий
рост объёмов произво ства опийно о мака в 2016 . был отме ен в рани ащей с Узбекистаном провин ии балх, а также в провин иях Фарь
яб, Джауз жан и сариПуль. з есь площа ь посевов опийно о мака
в 2016 . составила соответственно 2000, 2900, 400 и 1700 а. таким образом, площа и культива ии мака з есь увели ились по ти в 3 раза за
2016 .3 Особенно активно рас иряется культива ия мака в после ние
* srsfr@yandex.ru

1

Комиссина И., Куртов А. Наркоти еская дзаряд на Центральной Азией — новая
у роза ивилиза ии // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 5. с. 123.
2
Afghanistan Opium Survey 2017. Executive Summary // UNODC. P. 8.
3
Afghanistan Opium Survey 2016. Executive Summary // UNODC. P. 9. Tab. 4;
Afghanistan Opium Survey 2015. Executive Summary // UNODC. P. 9. Tab. 4.
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о ы в при рани ной с туркменистаном провин ии ба ис: 5,7 тыс. а
в 2014 ., 12,4 тыс. — в 2015 . и 35 тыс. — в 2016 . В ито е за три о а
эта провин ия превратилась в о ну из ли ирующих территорий культива ии опийно о мака4.
В после ние о ы актуальность у розы, измеряемая объёмом произ
во ства наркотиков в Аф анистане, не снижается. так, за минув ие
три о а произво ство опийно о мака нахо илось на высоком уровне:
6,4 тыс. т в 2014 ., 3,3 тыс. — в 2015 . и 4,8 тыс. т в 2016 .5 В 2017 .
в о ере ной раз был ости нут истори еский максимум наркоти еско о
произво ства в иРА. за с ёт увели ения посевных площа ей более ем
в 1,5 раза (на 63 ш) и роста урожайности (на 15 ш) вес собранно о опийно о мака ости 9 тыс. т6. Особую у розу ля России пре ставляет
рас ирение посевов в северном Аф анистане. за 2017 . в северных
провин иях, рани ащих с постсоветскими осу арствами, площа ь посевов выросла в 3,5 раза. После лительно о перерыва возобновились
поса ки опийно о мака (обнаружено 243 ектара) в провин ии саманан. При рани ная провин ия Джауз жан показала рекор ное, по ти
в 7 раз (на 691 ш), увели ение площа и посевов, ости ей 3237 а.
В есятку провин ий, ли ирующих по площа и посевов опийно о мака,
во ли етыре, рани ащие с постсоветскими странами: ба ис, балх,
ба ах ан, Фарьяб7.
В этих условиях возрастает заинтересованность России в максимально эффективном противо ействии аф анскому наркотрафику на ентральноазиатском направлении и в поиске наиболее результативных механизмов взаимо ействия с осу арствами ре иона. Узбекистан как наиболее
защищённое сре и них в отно ении наркоу розы ви ится естественным
партнёром России и ре иональным ли ером в борьбе с этой у розой.
со ласно анным ООН, уже во второй половине 1990х — на але
2000х . объём изъятий опиатов в странах Центральной Азии отразил особенности их транзита из Аф анистана по дсеверному мар рутуд.
так, объём изъятий ероина в Узбекистане с 1996 по 2001 . емонстрировал постепенное увели ение с 18 о 466 к , а объём изъятий опия
сыр а, напротив, сокращался: около 2 т — в 2000 ., 76 к — в 2002
и 151 к — 2003 .8
В сосе нем туркменистане после 1997 . также произо ло снижение объёмов конфиска ии ероина с показателя в 1,5–1,9 т о 200–240 к ,
а опиясыр а — с 4,6 т о 140–600 к . В то же время в та жикистане
отме ался быстрый рост объёмов изъятий ероина: с 60 к в 1997 . о
1,88 т в 2000 . и 4,24 т в 2001 . Объём изымаемо о опиясыр а з есь
остался в пре елах 1,2–3 т в о , то, ви имо, объяснялось умень ением
спроса на не о на фоне повы ения востребованности ероина9.
4
Afghanistan Opium Survey 2017; Afghanistan Opium Survey 2016; Afghanistan Opium
Survey 2015.
5
Afghanistan Opium Survey 2016. Executive Summary // UNODC. P. 8. Tab. 3.
6
Afghanistan Opium Survey 2017.
7
Afghanistan Opium Survey 2017. Tab. 2: Main opiumpoppycultivating provinces in
Afghanistan, 2012–2017 (Hectares). Р. 16.
8
Global Illicit Drug Trends 2003. P. 214; World Drug Report 2005. Vol. 2. P. 252, 263.
9
Global Illicit Drug Trends 2003. P. 214; World Drug Report 2005. Vol. 2. P. 252,
263. Дру ой о еви ной при иной это о служил тот факт, то опиумсыре в силу резкоо запаха ораз о проще обнаружить, нежели ероин. — Прим. ре .
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Эти показатели отразили про есс формирования дсеверно о мар рутад как транспортной сети, лавные ветви которой прохо ят из Аф анистана именно ерез та жикистан, а Узбекистан, как и туркменистан,
является второстепенным направлением.
В после ующем объёмы изъятых наркотиков несколько умень ились.
так, в 2015 . в Узбекистане было изъято 148 к ероина, 882 к опиясыра, а также 250 к а и а и 1000 к травы каннабиса10. Для сравнения:
только в первой половине 2015 . в та жикистане было изъято 363 к ероина, более 787 к опия, 1704 к а и а и 555 к травы каннабиса.
К настоящему времени оля Узбекистана в наркотранзите по дсеверному мар рутуд попрежнему остаётся сравнительно скромной. По разли ным о енкам, ерез территорию республики поступает не более 8–10 ш
от поставок аф анских наркотиков в Россию, в то время как основной
их объём сле ует ерез сосе ние та жикистан и Кир изию11. По анным
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН, UNODS)
за 2010 ., в Узбекистане ействовало около есяти ОПГ, спе иализирую
щихся на тор овле наркотиками, в то время как в та жикистане — 20,
в Кир изии — от 40 о 7012.
Офи иальные анные о заболеваемости наркоманией также указывают на более бла оприятную ситуа ию в Узбекистане. В 2015 . в рес
публике на 100 тыс. населения прихо илось 2,9 заре истрированных
наркозависимых (все о 14 692 ел.)13. В та жикистане этот показатель
в 2013 . составил 8,314 (7116 ел.).
Несмотря на о еви ные остижения в противо ействии наркоу розе,
проблема незаконно о оборота и потребления наркотиков в Узбекистане
окон ательно не ре ена и может пре ставлять серьёзную опасность ля
страны. Потен иал наркоу розы может более полно проявиться в слу ае
ста на ии положения в Аф анистане, и особенно при условии естабилиза ии в сосе них с РУз постсоветских странах (в астности в Киризии и та жикистане). Как показывает мировая практика, вовле ение
населения в наркобизнес неизбежно приво ит к рас ирению употребления наркотиков, стимулирует корруп ию осу арственных институтов,
ве ёт к их е ра а ии. Особое зна ение имеет то обстоятельство, то
в ентральноазиатских условиях наркобизнес, как правило, способствует
укреплению потен иала экстремистских структур и по питывает исламский ра икализм.
10

О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 . // иА дтрен д. 2016. 7 июня.
URL: http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2542741.html ( ата обращения: 18.02.2017).
11
Комиссина И.Н. Докла дОбзор произво ства опия в Аф анистане в 2016 .д //
Риси. Офи . сайт. 2016. 3 ноября. URL: https://riss.ru/analitycs/35773/ ( ата об
ращения: 18.02.2017); Князев А. Через Кыр ызстан и Рт наркотики попа ают в Узбе
кистан // Ра ио спутник. 2016. 24 сентября. URL: https://ru.sputnik.kg/Radio/20
160924/1029371483/cherezkyrgyzstannarkotikipopadayutvuzbekistan.html ( ата обращения: 20.02.2017).
12
Комиссина И.Н. Аф анские опиаты: 20 лет дсеверномуд транзиту // Проблемы
на иональной страте ии. 2013. № 1(16). с. 133.
13
О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 . // Посольство Республики
Узбекистан в Кыр ызской Республике. URL: http://www.uzbekistan.kg/narkopril2.
pdf ( ата обращения: 18.02.2017).
14
Фё орова О., Чин ин А. та жикистан. Наркоти еская ситуа ия и антинаркоти еская политика. 2014. Декабрь. с. 10. URL: http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Images/countryш20profilesш20flags/profiles/CPTajikistanRusfinal.pdf ( ата обращения: 18.02.2017).
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если оворить о ситуа ии в ре ионе в елом, сле ует отметить, то
после некоторо о снижения объёмов поставок по дсеверному мар рутуд
(возможно связанное с освоением направления поставок в европу ерез
Восто ную Африку15), с 2012 . наркопроизво ство в Аф анистане и активность наркотранзита ерез осу арства Центральной Азии существенно оживились16 и мас табы наркопроизво ства в иРА еже о но растут.
Особую обеспокоенность вызывает изменение политики сША в Афанистане при прези енте Д. трампе. Новая страте ия пре пола ает нео рани енное по времени и силам присутствие, ориентированное на оконательный раз ром противников проамериканско о режима. имев иеся
о оворённости, направленные на снижение напряжённости конфликта,
пересматриваются. так, на встре е прези ентов сША и иРА, состоявейся 27 сентября 2017 ., обсуж ался вопрос закрытия пре ставительст
ва вижения дталибанд в Катаре17. сле ует отметить, то активиза ия
ействий сое инённых Штатов уже привела к зна ительному уху ению ситуа ии в Аф анистане. Например, миссия Ор аниза ии Объе
инённых На ий по со ействию Аф анистану (мООНсА) сообщила,
то за первые есть меся ев 2017 . в результате авиау аров ВВс сША
по ибло 95 мирных жителей, а 137 полу или ранения. таким образом,
результаты еятельности только американской авиа ии вполне сопоста
вимы с потерями мирно о населения в результате террористи еских
актов18. такие дуспехид американских войск у рожают серьёзной эскала ией конфликта в Аф анистане, которая приве ёт к росту расхо ов
противников Кабула, то, по мнению ря а оте ественных экспертов19,
вызовет рас ирение произво ства опиатов.
Кроме то о, вероятнее все о, основные усилия сША бу ут сосре отоены на ю е Аф анистана и в аф анопакистанском при рани ье. Активные боевые ействия мо ут спрово ировать асти ный перенос мар рутов
наркотрафика на более безопасные направления на рани ах со странами
сНГ и ираном. В этих условиях возрастает роль связанных с та жикистаном и Узбекистаном аф анских политиков, в особенности пользую
щихся по ержкой населения в провин иях северно о Аф анистана.
15
World Drug Report 2015 // UNODC. P. 51. URL: http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/Russian/AR_2015_R.pdf ( ата обращения: 19.11.2017).
16
Всемирный окла о наркотиках: Резюме / УНП ООН // UNODC. с. 11.
URL: http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf ( ата обращения: 19.11.2017).
17
Дональ трамп и А раф Гани обсу или перспективу закрытия пре стави
тельства дталибанад // информа ионноаналити еский портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/archives/7369 ( ата обращения: 18.02.2017).
18
Коли ество жертв сре и мирно о населения в результате авиау аров сил сША
сравнимо с ислом жертв террористи еских атак // информа ионноаналити еский
портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/
archives/7058цmore7058 ( ата обращения: 19.11.2017).
19
Кузне ов А.А., Пес анских Г.В., Пле аков А.А., Черку инов Д.А. К вопросу
о ра иональном составе общевойсковых формирований ля выполнения за а по противо ействию терроризму и наркотрафику // Вооружение и экономика. 2011. № 1(13).
с. 25; Онищук С.М. Шанхайская ор аниза ия сотру ни ества и борьба с дтремя виами злад (экстремизм, сепаратизм и терроризм) в Центральной Азии // Вооружение
и экономика. 2011. № 1(13). с. 45.
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Некоторый оптимизм в анной связи вызывает как улу ение отно ений меж у узбекской партией дДжанби исломи миллид и та жикской
дДжамаати исломид в Аф анистане20, так и опре елённое рас ирение
сотру ни ества меж у Узбекистаном и та жикистаном. со ласованная
пози ия РУз и Рт, связанных с ли ерами севера Аф анистана, может
обеспе ить не только существенное о рани ение наркопроизво ства в рани ащих с постсоветскими осу арствами провин иях Аф анистана, но
и с ержать наркотрафик из ентральных и южных ре ионов иРА.
Влияние Узбекистана в Аф анистане во мно ом опирается на зна ительное узбекское население иРА, которое составляет заметную асть
в таких провин иях, как Фарьяб (54 ш), Джауз жан (40 ш), сариПуль
(19 ш), ба ах ан (12 ш), балх (11 ш), Нимроз (10 ш). Губернаторами
Фарьяба и Джауз жана тра и ионно назна аются этни еские узбеки.
Кроме то о, в те ение после них лет узбеки занимали выс ие посты
в провин иях ба ис, Кун уз, саман ан, тахар. Эти ре ионы также
вхо ят в зону расселения узбеков, о нако в них преобла ают та жики
и туркмены. зна ительное исло ости их а министративных высот
узбеков вхо ят в состав ор анизованной А. Р. Дустумом партии дДжанби исломи миллид.
зона потен иально о влияния этни еских узбеков ео рафи ески примыкает к южным рани ам сНГ. По ержка местных властей иРА со
стороны соплеменных осу арств сНГ, как материальная, так и политиеская, в том исле в роли посре ников в отно ениях с Кабулом, может
сы рать зна ительную роль в стабилиза ии ситуа ии в ре ионе. Прекращение активных ействий вооружённой оппози ии на севере Аф анистана способно стать о ним из а ов к снижению произво ства наркотиков.
сле ует отметить, то со етание ре ительных силовых мер, стабилизаии обстановки и про рамм, обеспе ивающих занятость сельско о населения, в елом успе но снижало наркопроизво ство. Показательны,
в астности, успехи сссР в 1984 . при прове ении опера ии дзавесад
и режима талибов в 2001 . (рис. 1).
По мнению экспертов, в северных при рани ных районах Аф анис
тана, в астности в провин ии балх, оро ах Кун уз и Файзаба , ещё
в на але 2000х . сложилась инфраструктура полно о промы ленноо икла произво ства наркотиков: выращивание опиумно о мака, экстра ирование опиясыр а, е о переработка в морфий, основание ероина
и алее в коне ный про укт — ероин. В слу ае соз ания силами сША
и проамериканским правительством Аф анистана на ёжно о заслона
наркотрафику на ю е иРА, отовые произво ственные мощности на севере у рожают мно ократным увели ением переправки наркотиков по
дсеверному мар рутуд — ерез территории постсоветских осу арств.
Рас ирение экономи еских про рамм на севере иРА без соз ания
на ёжных механизмов борьбы с наркоу розой, как показывает американский опыт, приве ёт только к росту произво ства наркотиков. Показательны неуте ительные результаты страте ии альтернативной еятельности, прово ив ейся в Аф анистане по э и ой сША в 2009–2016 .
20

три аф анские полити еские партии формируют альянс // информа ионно
аналити еский портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/archives/6378цmore6378 ( ата обращения: 19.11.2017).
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Госу арственный епартамент сША ерез USAID вы елял сре ства
местным властям иРА на закупку ля крестьян посевно о материала,
который олжен был заменить опийный мак. Кроме то о, было объявлено о енежных премиях ля руково ства провин ий, ости их успехов
в реализа ии анной про раммы. О нако в условиях про олжающе ося
конфликта повсеместная вовле ённость пре ставителей осу арственно о
аппарата в наркобизнес и явное превосхо ство отлаженных каналов сбыта наркотиков на ру ими тор овыми опера иями не позволили снизить
наркопроизво ство. за перио ействия про рамм о ено ные охо ы от
экспорта ероина составили 15 ш от офи иально о ВВП Аф анистана21.
более то о, зна ительная асть сре ств, вы еляв ихся на замещение посевов опийно о мака, была использована ля их рас ирения22.
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Рис. 1. Произво ство опиума в Аф анистане в 1980–2003 . (в т)
Исто ник: Управление ООН по преступности и наркотикам, презента ия на семинаре
Комитета по борьбе с терроризмом, Вена, 2004 . // Обсе. URL: http://www.osce.
org/atu/35004?download=true ( ата обращения: 19.11.2017)

У итывая эти обстоятельства, вызывают опасения перспективы вво а
в сельскохозяйственный оборот новых земель на севере Аф анистана23
и рас ирения тор овых опера ий меж у иРА и РУз, в астности ерез
ло исти еский ентр дтермезКар од24.
21

борьба с наркотрафиком в Аф анистане дпоамериканскид // информа ионный портал дВремя Востокад. URL: http://easttime.ru/analytics/afganistan/borbas
narkotrafikomvafganistanepoamerikanski/13257 ( ата обращения: 19.11.2017).
22
How the Drug War in Afghanistan Undermines America’s War on Terror // Cato Institute Foreign Policy Briefing. 2004. No. 84. 10 November. URL: http://www.cato.
org/publications/foreignpolicybriefing/howdrugwarafghanistanunderminesamericaswarterror ( ата обращения: 19.11.2017).
23
В Аф анистане построят 22 ирри а ионных канала // информа ионноаналити еский портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/archives/7201цmore7201 ( ата обращения: 19.11.2017).
24
Аф анистан бу ет использовать новый ентр ло истики на ю е Узбекистана //
иА дспутник–Узбекистанд. URL: http://ru.sputniknewsuz.com/economy/20170913/
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тем не менее политика руково ства Узбекистана, ориентированная на
стабилиза ию обстановки в Аф анистане с у астием как проамериканскоо Кабула, так и оппози ии, с привле ением крупней их вне них и роков25, позволяет расс итывать если не на сокращение наркопроизво ства
в северных провин иях иРА, то на пре отвращение е о роста.

Особенности наркотранзита в Узбекистане
Роль Узбекистана в борьбе с поставками аф анских опиатов пре с
тавляется резвы айно важной, в том исле вви у то о, то по е о территории прохо ит е инственная железно орожная линия, непосре ственно
связывающая Аф анистан с транспортной системой быв е о сссР. По
мнению меж унаро ных ор аниза ий, боль ая асть мировых поставок
наркотиков маскируется по ле альные рузы и переправляется наиболее
вы о ным железно орожным транспортом.
Руково ство Узбекистана осуществляет комплексное противо ействие
наркотрафику по железно орожной ветке Хайратон–мазариШариф.
В астности, исхо я из соображений безопасности, контроль за анным
транспортным потоком возложен на узбекскую осу арственную компанию дУзбекистон темир йулларид. Ор анами осу арственной власти
прово ятся совместные мероприятия по по рани ному контролю и тщательному осмотру транспорта. так, в 2015 . в рамках противо ействия
контрабан е наркотиков в оль железно орожных ма истралей в районе
аф анской рани ы было изъято 194 к наркотиков, в том исле более
100 к опия и 27 к ероина (соответственно 1/7 и 1/9 от обще о объёма
изъятых в стране наркотиков)26.
В настоящий момент узбекскоаф анская рани а протяжённостью
137 км является наиболее укреплённой из вне них рани Аф анистана и справе ливо с итается менее оступной ля неле ально о перехо а,
ем та жикистанский и туркменистанский у астки. Гос рани а защищена
о раж ением из колю ей проволоки, а в некоторых местах — минными
полями. Узбекские по рани ники имеют разре ение свобо но применять
оружие в слу ае появления нару ителей с аф анской стороны.
Основная ле альная перевозка рузов ерез рани у происхо ит по
мосту дХайратонд (в советское время дДружбад) ерез р. Аму арья, е
нахо ится хоро о оснащённый узбекский КПП. еже невный трафик на
анном мосту, по сви етельствам о еви ев, составляет около 30–40 маин и о 1000 рузовых контейнеров, перевозимых по железной оро е.
изза стро их мер охраны на узбекскоаф анской рани е контрабан исты пре по итают вывозить наркотики из Аф анистана в северном
6295944/afganistanbudetispolzovatcentrlogistikinaugeubekistana.html ( ата обращения: 19.11.2017).
25
Камилов: Узбекистан по ержит любые мирные про ессы в Аф анистане //
иА дспутник–Узбекистанд. URL: http://ru.sputniknewsuz.com/politics/20170930/64
22755/kamilovoafganistane.html ( ата обращения: 19.11.2017).
26
О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2014 . // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров
Республики Узбекистан: Аналити еский обзор. URL: http://www.ncdc.uz/ru/protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата обращения: 20.02.2017).
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направлении ерез рани у с та жикистаном или реже — с туркменией,
о нако узбекские власти сообщают об от ельных слу аях перехвата партий опия и ероина на КПП дХайратонд. зна ительно реже пре принимаются попытки перевезти контрабан у по Аму арье на ло ках, но этот
способ связан с боль им риском ля жизни как изза спе ифики реки,
так и в результате жёстко о по рани но о контроля.
По о енкам УНП ООН, в Узбекистан еже о но поступает около
8–10 т аф анско о ероина, т.е. 1/9 –1/10 от все о объёма контрабан ы
ероина по дсеверному мар рутуд27. В Узбекистан аф анские опиаты
преимущественно попа ают не непосре ственно из иРА, а с территории сосе них постсоветских осу арств, в первую о ере ь из та жикистана28.
Основной объём наркотранзита из Узбекистана направлен в сосе ний Казахстан ля перевалки в Россию и от асти ля потребления на
казахстанском рынке. местное зна ение имеет ответвление мар рута из
Хорезмской области в туркмению ерез по рани ный перехо Фарап.
При рассмотрении мар рутов наркотрафика по территории Узбекистана
сле ует отметить клю евую роль та кента как важней е о перевало ноо пункта: из етырёх мар рутов узбекскоказахстанских поставок ли ь
о ин обхо ит столи у Узбекистана. менее крупными перевало ными узлами служат термез, самаркан и Фер анская олина29.
Путям распространения наркотиков в Узбекистане соответствуют и
анные об их изъятиях по ре ионам страны, пре ставленные на рис. 2 и 3.
Несмотря на усилия узбекских властей по охране узбекскоаф анской
рани ы, сурхан арьинская область республики изза наркотранзита
с территории сосе не о та жикистана остаётся о ной из наиболее проб
лемных. Доставка в эту область аф анских наркотиков ерез та жикис
тан обле ается коротким транспортным пле ом. Повы енная наркоу ро
за ля та кентской области и . та кент объясняется как транспортным
зна ением это о ре иона, так и привлекательностью столи но о наркотиеско о рынка.
Немаловажную роль в таком распре елении изъятий наркотиков
и направлений наркотрафика сы рала истори ески и топо рафи ески
обусловленная структура быв ей сре неазиатской железной оро и,
е крупней им узлом являлся та кент, а также ориента ия межреиональных железно орожных линий в направлении с ю овостока на
северозапа , а местных — с ю озапа а на северовосток30.
таким образом, пре ставляется, то в ближай ее время наиболее
важным направлением работы по противо ействию наркотрафику в Узбекистане олжно стать обеспе ение безопасности рани ы с та жикистаном при сохранении жёстко о режима контроля на аф анской рани е.
27

Opiate Flows through Northern Afghanistan and Central Asia. A Threat Assessment // UNODC. 2012. May. URL: https://www.unodc.org/documents/dataandanaly
sis/Studies/Afghanistan_northern_route_2012_web.pdf ( ата обращения: 20.02.2017).
28
Комиссина И.Н. Аф анские опиаты: 20 лет дсеверномуд транзиту. с. 125–126.
29
там же. с. 123.
30
та кентская железная оро а // техни еский железно орожный словарь.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=dict&termin=1308816&lang=ru ( ата обращения: 19.11.2017).
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Рис. 2. изъятия наркотиков в Узбекистане в 2014 .
Исто ник: О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2014 .: Аналити еский обзор // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/
protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата
обращения: 20.02.2017)

Рис. 3. изъятия наркотиков в Узбекистане в 2015 .
Исто ник: О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 .: Аналити еский обзор // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/
protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата
обращения: 20.02.2017)
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Показательно, то в 2015 ., только за октябрь– екабрь, в бекаба ском
районе та кентской области по рани ный осмотр поез ов, сле овав их
из та жикистана в Казахстан транзитом ерез территорию Узбекистана,
позволил изъять около 45 к а и а и свы е 27 к ероина31.
сле ует отметить, то руково ство Узбекистана пре принимает опреелённые меры в анном направлении, в астности в рамках меж унаро ных про рамм. так, с 2009 . реализуется ре иональный проект УНП ООН
ХАс/К22 дборьба с незаконным оборотом аф анских опиатов ерез
„северный мар рут“ путём укрепления потен иала основных контрольно
пропускных пунктов и соз ания офисов по рани но о взаимо ейст
вия (ОПВ)д32. В рамках проекта на таможенных постах в та кентской
(дОйбекд), сурхан арьинской (дсариасияд, дАйритомд), Ан ижанской
(дДустликд) областях установлены техни еские сре ства контроля, в том
исле позволяющие выявлять наркотрафик, современная компьютерная
техника. В 2014 . Узбекистан вступил в Глобальную про рамму УНП
ООН и Всемирной таможенной ор аниза ии (ВтамО) по контролю за
контейнерными перевозками — се мент Центральной Азии и Азербай жана (GLOG80), в рамках реализа ии которой полу ил спе иализированное обору ование, а сотру ники ря а ве омств про ли по отовку
ля работы в межве омственных руппах в контейнерных терминалах33.
Для усиления работы на указанном направлении в 2016 . был запущен совместный проект На ионально о информа ионноаналити еско о ентра по контролю за наркотиками при кабинете министров РУз
(НиАЦ) и УНП ООН дборьба с контрабан ой аф анских наркотиков
в Узбекистане путём соз ания межве омственных мобильных руппд34.
Он пре усматривал развитие инфраструктуры, прове ение обу ающих
мероприятий, поставки обору ования на сумму около 2,5 млн ол., преоставленных правительством Японии. соз аваемые межве омственные
мобильные руппы олжны бу ут работать во взаимо ействии с иными
ор анами осу арственной власти, преимущественно в полосе обеспе ения безопасности железно орожных путей, связывающих Аф анистан,
та жикистан, Узбекистан, Казахстан35.
31

О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 .: Аналити еский обзор //
На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при
кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата обращения: 20.02.2017).
32
меж унаро ное сотру ни ество // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/mezhdunarodnoesotrudnichestvo/8 ( ата обращения: 19.11.2017).
33
меж унаро ные проекты и про раммы // На иональный информа ионно
аналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики
Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/mezhdunarodnoesotrudnichestvo/8/ ( ата
обращения: 19.11.2017).
34
UNODC поможет Узбекистану бороться с наркотрафиком на железных оро ах //
По робно.uz. Вебсайт. 2016. 21 октября. URL: http://podrobno.uz/cat/obchestvo/
unodcpomozhetuzbekistanuborotsyasnarkotrafikomnazheleznykhdorogakh/ ( ата обращения: 19.11.2017).
35
Япония по ержит борьбу с наркотрафиком в Узбекистане // Газета.uz. 2016. 20 октября. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2016/10/20/drugs ( ата обращения: 19.11.2017).
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Кроме противо ействия наркотрафику на рани ах ве ётся и борьба с ним внутри осу арства. В табли е пре ставлены результаты сов
местных усилий ве омств Узбекистана (мВД, сНб, КОГГ сНб, ГтК
и Генеральной прокуратуры при коор ина ии со стороны НиАЦ) за
2012–2015 . на основе анных республиканской статистики36.
Табли а
Наркопреступления и изъятия
наркотиков и прекурсоров в Узбекистане
Показатель
Все о заре истрировано наркопреступлений
В том исле:
сбыт
контрабан а
незаконное культивирование
наркосо ержащих растений
ру ие
Все о изъято наркоти еских сре ств, к
из них:
ероин
опийсыре
травы каннабиса
а и
маковая соломка
психотропные вещества, табл.
прекурсоры, л
прекурсоры, к
Все о привле ено к ответственности ли
за совер ение преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков*

Го
2012
8155

2013
7680

2014
6698

2015
6648

2016
6646

4217
676
1479

3772
623
1491

3062
607
1320

3017
709
1301

1070

1783
3043,4

1794
2326

1709
2298

1621
2510

3542

261,5
770,01
1451,16
230,73
330,02
14 442
246
0,4
4953

121,6
106,5
147,92
107,76
851,3
881,9
882,25 1446,82
873,5
802,9 1025,05
883,23
143,3
99,9
250,21
241,15
336,3
406,3
204,66
14 890 18 596
7184
19 277
160,3 1610 24 300
52,2
32,7
4866
4568
4578

* По анным Верховно о су а РУз.
Исто ник: составлено по материалам На ионально о информа ионноаналити еско о
ентра по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан.
URL: http://www.ncdc.uz/ru/ ( ата обращения: 20.02.2017).

Приве ённые анные в елом сви етельствуют о стабильно высокой
результативности еятельности узбекских правоохранительных структур
по борьбе с наркопреступностью. О нако с у ётом текущей полити еской
неопре елённости и роста наркопроизво ства в Аф анистане мас таб
наркоу розы ля сосе них стран в перспективе может резко возрасти.
36
Фё орова О., Чи ин А. Узбекистан. Наркоти еская ситуа ия и антинаркоти
еская политика. 2014. Декабрь. с. 13. URL: http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/
Source/Images/countryш20profilesш20flags/profiles/CPUzbekistanRusfinal.pdf ( ата обращения: 19.11.2017); На иональный информа ионноаналити еский ентр по
контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан: Аналитиеские обзоры. 2014; 2015. // НиАЦ. Вебсайт. URL: http://ncdc.uz/ru/protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата обращения: 19.11.2017); На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю
за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан: Аналити еский обзор. 2016 // Посольство РУз в Кир изии. Вебсайт. URL: http://www.uzbekistan.kg/
news0606.01.php ( ата обращения: 19.11.2017).
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так как важней ей особенностью наркотрафика ерез Республику Узбекистан является поступление наркотиков с территории постсоветских осу арств, в слу ае не ативно о развития ситуа ии по ержание стабильности этих результатов может оказаться по вопросом. В этих условиях
ля та кента важно рас ирять взаимо ействие с антинаркоти ескими
ор анами та жикистана и туркменистана.

Ор аниза ия борьбы
с наркоу розой в Узбекистане
Непосре ственная реализа ия мероприятий по борьбе с произво ством
и транспортировкой наркотиков возложена на исполнительную власть.
систему ор анов исполнительной власти Узбекистана, занятых борьбой
с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, воз лавляет Госу арст
венная комиссия по контролю за наркотиками, соз анная постановле
нием кабинета министров в апреле 1994 . В состав этой межве омственной структуры вхо ят руково ители ор анов внутренних ел, службы
на иональной безопасности, таможенных ор анов, Генеральной прокуратуры, министерств юсти ии, з равоохранения, образования. Пре се ателем Госкомиссии является премьерминистр37. Постоянно ействующее
по раз еление и исполнительный аппарат Госкомиссии — На иональный
информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при
кабинете министров Республики Узбекистан, соз анный е о постановлением в 1996 . В состав НиАЦ вхо ят От ел коор ина ии еятельности
по контролю за наркотиками, От ел анализа и обработки информа ии,
меж унаро ный и А министративнофинансовый от елы. В структуре НиАЦ ействуют и областные комиссии, коор инирующие борьбу
с наркотиками на местах.
Непосре ственно ор аны исполнительной власти пре ставлены ор аниза иями, осуществляющими противо ействие наркотрафику и занятыми профилактикой наркопреступлений. Крупней им сре и правоохранительных ор анов является мВД. Непосре ственно борьба с наркотиками
в составе мВД РУз вклю ена в за а и Управления по борьбе с нарко
трафиком и незаконным оборотом наркотиков (УбНОН), вхо яще о
в Главное управление у оловно о розыска. После нее весной 2017 .
было вы елено как самостоятельная структура из Главно о управления
у оловно о розыска и борьбы с терроризмом (ГУУРибт). УбНОН ориен
тировано на противо ействие незаконному произво ству, транспортировке и сбыту наркотиков, на борьбу с незаконным использованием
наркотикосо ержащих препаратов и психотропных веществ, информа ионноаналити еское и ор аниза ионное обеспе ение борьбы с наркотрафиком и незаконным оборотом наркотиков.
В составе областных управлений внутренних ел (ОУВД) ействуют
от елы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОбНОН). Особое
37
На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. Цели, за а и и функ ии ГК //
НиАЦ. Вебсайт. URL: http://ncdc.uz/ru/gosudarstvennayakommisiya/tselizadachii
funktsiigk/ ( ата обращения: 19.11.2017).
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положение в структуре ор анов осу арственной власти, противо ействую
щих наркопреступности, занимает Служба на иональной безопасности
(сНб). именно сНб, как правило, выполняет пору ения правительства
по уни тожению изъятых наркоти еских веществ38.
Хотя закон РУз дО наркоти еских сре ствах и психотропных ве
ществахд39 не раз рани ивает полномо ий ор анов власти в области противо ействия незаконному распространению наркотиков, о нако в силу
спе ифики еятельности ор анов осу арственной безопасности именно
сНб занимается наиболее опасными преступлениями, связанными с нар
котрафиком. так, в соответствии с Положением о службе на иональной
безопаности Республики Узбекистан, утверж ённым Постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 2 ноября 1991 . № 27840,
основными за а ами сНб являются ве ение разве ывательной и контр
разве ывательной еятельности; борьба с терроризмом и ор анизованной преступностью, затра ивающими интересы осу арственной безопасности; обеспе ение неприкосновенности осу арственной рани ы (п. 1,
2 . II Положения).
борьба с наркотранзитом вхо ит в исло постоянных за а Комитета
по охране осу арственной рани ы (КОГГ), образованно о прези ентским указом в 1999 . и вхо яще о в состав сНб с 2004 . По рани ные
войска КОГГ сНб нас итывают несколько тыся
еловек и вклю ают
также термезскую ре ную флотилию.
Пре отвращение ввоза в страну наркотиков также возложено на Го
су арственный таможенный комитет. ГтК был сформирован на основании указа прези ента и. Каримова и Постановления кабинета министров от 10 и 12 ав уста 1992 . Численность ли но о состава ГтК
составляет не менее 4 тыс. ел. Постановлением кабинета министров
РУз от 30 июля 1997 . № 374 дО вопросах ор аниза ии еятельности
Госу арственно о таможенно о комитета Республики Узбекистанд41 в реак ии от 29 ав уста 2014 . она установлена в 3926 ел. без у ёта обслуживающе о и вспомо ательно о персонала, в том исле ля ентрально о
аппарата — 190 ел.
Кроме указанных ве омств, борьбой с наркоу розой занимается Ми
нистерство з равоохранения РУз. В структуру Главно о управления по
контролю ка ества лекарственных сре ств и ме и инской техники мин
з рава вхо ит Комитет по контролю за наркотиками (ККН), пре ставляющий собой спе иальный экспертный ор ан по контролю на законным
оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Комитет коор
инирует свою еятельность с Госу арственной комиссией по контролю
38

В Узбекистане в оменных пе ах сож ли 1,4 тонны наркотиков // интерфакс.
2015. 25 июня. URL: http://www.interfax.ru/world/449583 ( ата обращения: 19.11.2017).
39
закон РУз дО наркоти еских сре ствах и психотропных веществахд // Lex.uz.
URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=86028 ( ата обращения: 19.11.2017).
40
Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 2 ноября 1991 .
№ 278 // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1028203 ( ата
обращения: 19.11.2017).
41
Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 30 июля 1997 .
№ 374 // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=828392 ( ата
обращения: 19.11.2017).

110

ПРОблемы НАЦиОНАльНОй стРАтеГии № 1(46) 2018

за наркотиками, прово ит в коопера ии с правоохранительными ор анами разли ные проверо ные мероприятия в сфере законно о произво ства,
хранения, транспортировки, ме и инско о применения контролируемых
хими еских веществ.
Доказательством успе ности усилий правоохранительных и з равоохранительных ор анов республики служат офи иальные анные о постепенном снижении исла ли , употребляющих наркотики, а также уменьении сре и них оли потребителей тяжёлых наркотиков, в том исле
опиатов, пре ставленные на рис. 4 и 5.
В елом в настоящее время сложив аяся в Узбекистане система
ор анов, противо ействующих распространению наркотиков, работает
эффективно. Вместе с тем сле ует отметить, то некоторые тен ен ии
мо ут привести к не ативным после ствиям. Улу ение отно ений с сосе ними осу арствами и развитие инфраструктурных проектов увели ат
транспортные потоки, по которым в Узбекистан поступают наркотики.
Нивелировать эти изменения может усиление работы на рани ах та жикистана и туркменистана. На атая работа по реформированию мВД,
по укреплению связи е о сотру ников с населением, как ожи ается,
олжна привести к повы ению результативности еятельности ор анов
внутренних ел. О новременно непосре ственно в перио реформ можно ожи ать некоторо о снижения эффективности еятельности мВД.
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Рис. 4. Уровень перви ной заболеваемости
инъек ионной наркоманией в 2005–2015 .
(на 100 тыс. населения)

Рис. 5. Число инъек ионных
потребителей наркотиков
в Узбекистане в 2005–2015 .

Исто ник: На иональный информа ионно
аналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Респуб
лики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.
uz/ru/sokrashcheniesprosananarkotiki/
ana liticheskieobzory/?sphrase_id=1587
( ата обращения: 19.11.2017)
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лики Узбекистан. URL: http:// www.ncdc.
uz/ru/sokrashcheniesprosananarkotiki/
ana liticheskieobzory/?sphrase_id=1587
( ата обращения: 19.11.2017)
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Наконе , усиление нестабильности в Аф анистане и распространение
произво ства наркотиков в северных, рани ащих с постсоветскими осу арствами провин иях требуют активиза ии работы за рубежом. На
этом направлении развитие невозможно без сотру ни ества с сосе ними
осу арствами и РФ.

Антинаркоти еское законо ательство
законо ательные основы противо ействия незаконному обороту наркотиков в Узбекистане пре ставлены ря ом статей У оловно о и А ми
нистративно о ко ексов, по законными актами и от ельным законо ательным актом, полностью посвящённым этой проблеме.
В УК Узбекской ссР 1960 . потребление наркотиков было прямо
запрещено в . 7 ст. 216. После обретения независимости Узбекистана
коснулась общая тен ен ия так называемой уманиза ии у оловно о законо ательства, проявив ейся по запа ным влиянием в боль инстве
постсоветских стран. так же, как и в России, в Узбекистане за после ние
о ы были заметно смя ены меры наказания по отно ению к потребителям наркотиков. Например, из отовление и хранение наркоти еских
сре ств в неболь их объёмах без ели сбыта (ст. 276 УК РУз) или вов
ле ение в употребление наркотиков (ст. 127, 274 УК РУз) в законоательстве Узбекистана пре пола ают сравнительно мя кие наказания.
О новременно ужесто ено наказание за наркотрафик, за сбыт наркотиков, за их произво ство, за вовле ение несовер еннолетних. таким образом, ак ент в законо ательстве был с елан на борьбе с ор анизованными
преступными руппами и сообществами, занимающимися наркобизнесом, на интенсифика ии профилактики ВиЧ, связанно о с наркоманией,
и двыве ении из тенид инфи ированных ли .
Важным этапным а ом Узбекистана в борьбе с распространением
наркотиков стало установление жёстко о контроля за экспортом ан и 
ри а уксусной кислоты — о но о из важней их прекурсоров в произво стве опиатов42. Первым а ом, пре принятым в анном направлении
в соответствии с Конвен ией ООН по борьбе против незаконно о оборота
наркоти еских сре ств и психотропных веществ 1988 ., стало внесение
ан и ри а уксусной кислоты в пере ень опасных хими еских веществ
и прекурсоров, по лежащих эколо и еской сертифика ии, утверж ённый
Постановлением кабинета министров РУз от 19 апреля 2000 . № 151
дО ре улировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с её территории эколо и ески опасной про ук ии и отхо овд43. Опре елённое
развитие полу или анные меры в Постановлениях кабинета министров
РУз дОб утверж ении пере ня товаров, по лежащих обязательному таможенному осмотру при их перемещении ерез таможенную рани у
42
Комиссина И.Н. северный мар рут смерти // На иональная оборона. 2013.
14 января. URL: http://www.oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2013/0114/122
69923/detail.shtml ( ата обращения: 19.11.2017).
43
Постановление Кабинета министров РУз дО ре улировании ввоза в РУз и вывоза
с её территории эколо и ески опасной про ук ии и отхо овд от 19 апреля 2000 . //
Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id= 688767&query=уксуснойш
20кислоты ( ата обращения: 19.11.2017).
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Республики Узбекистанд от 4 мая 2006 .44 и дО внесении ополнения
и изменения в правила розни ной тор овли в Республике Узбекистанд
от 12 ноября 2013 .45
сле ует отметить, то, по меж унаро ным о енкам, в результате
пре принимаемых правительством Узбекистана мер ан и ри уксусной
кислоты узбекско о происхож ения в Аф анистане при произво стве
наркотиков в настоящее время практи ески не используется46.
законо ательство РУз в этой области постепенно совер енствуется
с у ётом как общественнополити еских, так и техноло и еских изменений. Например, Постановление кабинета министров Республики Узбекис
тан от 12 ноября 2015 . № 330 дО совер енствовании поря ка ввоза,
вывоза и транзита ерез территорию Республики Узбекистан наркоти еских сре ств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля
за их оборотомд в список запрещённых к обороту в РУз наркоти еских
сре ств было внесено 80 наименований новых ви ов синтети еских наркоти еских сре ств47. с на ала XXI в. в практику во ли ре улярные
профилакти еские мероприятия, такие как Про раммы комплексных мер
противо ействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2002–2005, 2005–2007, 2007–2010, 2011–2015, 2016–2020 .,
Страте и еская про рамма противо ействия распространению ВИЧ
инфек ии в Республике Узбекистан на 2013–2017 . и пр.
спе иальным законо ательным актом в анной сфере является закон Республики Узбекистан дО наркоти еских сре ствах и психотропных
веществахд от 19 ав уста 1999 . № 813I48, который опре еляет правовые
основы и направления осу арственной политики в сфере контроля за
оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров; устанавливает меры противо ействия их незаконному обороту; устанавливает их
классифика ию, осу арственную монополию на оборот разре ённых веществ и ли ензирование связанной с ними еятельности; ре ламентирует
их произво ство, использование, переработку, осу арственную ре истраию, хранение, перевозку и т.п.
44
Постановление Кабинета министров РУз дОб утверж ении пере ня товаров, по лежащих обязательному таможенному осмотру при их перемещении ерез таможенную рани у Республики Узбекистанд от 4 мая 2006 . // Lex.uz. URL: http://www.
lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1004494&query=уксуснойш20кислоты ( ата обращения: 18.02.2017).
45
Постановление Кабинета министров РУз дО внесении ополнения и изменения
в правила розни ной тор овли в Республике Узбекистанд от 12 ноября 2013 . // Lex.
uz. URL: www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2269520&query=уксуснойш20кислоты
( ата обращения: 19.11.2017).
46
Докла меж унаро но о комитета по контролю на наркотиками дПрекурсоры
и хими еские вещества, асто используемые при незаконном из отовлении наркоти еских сре ств и психотропных веществд за 2015 . с. 29–30. // Lex.uz. URL: http://
www.incb.org/documents/PRECURSORS/TECHNICAL _REPORTS/2015/2015
PreAR_R.pdf ( ата обращения: 19.11.2017).
47
О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 .// Генеральное консульство
Республики Узбекистан в Новосибирске, 25 марта 2016 . URL: http://www.uzbekistan.
nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=1ш3A201003121322
28&id=3745ш3A2015&Itemid=113 ( ата обращения: 19.11.2017).
48
закон Республики Узбекистан дО наркоти еских сре ствах и психотропных веществахд от 19 ав уста 1999 . № 813I // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/Pages/
GetAct.aspx?lact_id=86028 ( ата обращения: 19.11.2017).
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К особенностям нормативно о ре улирования можно отнести то, то
в анном законе не сформулирован запрет на не санк ионированное враом употребление наркоти еских сре ств. В то же время в ст. 35 указано, то ли о, в отно ении которо о есть остато ные основания полаать, то оно больно наркоманией, нахо ится в состоянии наркоти еско о
опьянения, употребило наркотик или перевозит е о в своём теле, может
быть направлено на ме и инское осви етельствование или обсле ование.
Вви у отсутствия в узбекском законо ательстве о 2012 . е ино о
законо ательно о акта об оперативноразыскной еятельности, в законе о наркоти еских сре ствах со ержится ря положений о функ иях
правоохранительных ор анов в этой сфере. В статье 42 установлены
права олжностных ли ор анов прокуратуры, таможни, внутренних
ел и на иональной безопасности на ействия при нали ии анных
о нару ении антинаркоти еско о законо ательства. Они вправе произво ить осмотр земельных у астков, на которых возможно культивирова
ние наркотикосо ержащих растений, мест из отовления, хранения, отпус
ка, использования и уни тожения наркоти еских сре ств. Кроме то о,
в их компетен ии контролировать про ессы из отовления этих сре ств
и при необхо имости изымать образ ы ля иссле ования, требовать преоставления необхо имых окументов и объяснений, авать юри и еским ли ам — у астникам ле ально о оборота наркотиков обязательных
пре писаний и осуществлять иные меры контроля. статья 39 пре усмат
ривает право ор анов, осуществляющих оперативноразыскную еятельность, прово ить контролируемую поставку и приобретение наркоти еских сре ств и прекурсоров.
В анном законе также пре усмотрены меры по оказанию нарколои еской помощи населению. В статье 44 осу арство арантирует провеение нарколо и еско о обсле ования, консультирования, иа ностики,
ле ения и ме икосо иальной реабилита ии, а в слу ае обровольно о
обращения в нарколо и еское у реж ение — анонимность ле ения. больным наркоманией и токсикоманией по ре ению су а мо ут назна аться
прину ительные меры ме и инско о характера.
У оловный ко екс49 Узбекистана вве ён в ействие в 1995 . Основные дантинаркоти ескиед статьи в УК РУз све ены в лаву XIX дПрес
тупления, составляющие незаконный оборот наркоти еских сре ств
или психотропных веществд. сю а вхо ят ст. 270 дКультивирование запрещённых к воз елыванию растенийд, ст. 271 дНезаконное завла ение
наркоти ескими сре ствами или психотропными веществамид, ст. 273
дНезаконное из отовление, приобретение, хранение и ру ие ействия
с наркоти ескими сре ствами или психотропными веществами с елью
сбыта, а равно их сбытд, ст. 274 дВовле ение в употребление наркотиеских сре ств или психотропных веществд, ст. 275 дНару ение правил
произво ства или обращения с наркоти ескими сре ствами или психотропными веществамид, ст. 276 дНезаконное из отовление, приобретение,
хранение и ру ие ействия с наркоти ескими сре ствами или психотропными веществами без ели сбытад. Кроме то о, незаконная перевозка наркоти еских сре ств ерез таможенную рани у Узбекистана упомянута
в ст. 246 дКонтрабан ад.
49
УК РУз // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=111457
( ата обращения: 19.11.2017).
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дАнтинаркоти ескоед у оловное законо ательство Узбекистана в основном соответствует таковому в ру их странах сре ней Азии и во мноом — российскому. Вместе с тем в ря е статей УК Узбекистана пре ус
мотрена возможность более тяжёло о, нежели в УК РФ, наказания
ля преступников в сфере незаконно о оборота наркотиков. так, ст. 270
дКультивирование запрещённых к воз елыванию растенийд пре усматривает наказание, вплоть о ли ения свобо ы на срок о есяти лет. её российский анало , ст. 262, пре усматривает срок о восьми лет. Незаконное
завла ение наркоти ескими сре ствами путём кражи или мо енни ества
(ст. 271) в Узбекистане карается ли ением свобо ы на срок о 20 лет.
В УК РФ анало и ное преступление вле ёт максимальное наказание о
15 лет ли ения свобо ы (ст. 229).
Наиболее асто применяемая в сфере борьбы с наркоу розой ст. 273
УК РУз дНезаконное из отовление, приобретение, хранение и ру ие
ействия с наркоти ескими веществами с елью сбыта, а равно их сбытд
пре усматривает наказание от ареста на срок о ести меся ев и о 20 лет
ли ения свобо ы при отя ающих обстоятельствах.
В изна альной ре ак ии УК РУз сбыт наркотиков карался по ст. 272,
при ём в . 2 дсбыт наркоти еских сре ств в размерах, превы ающих
неболь ойд (опре еляется спе иальным постановлением правительства),
пре усматривала в том исле выс ую меру наказания. смертная казнь
по этой юри и еской норме имела практи еское применение о принятия в ав усте 2001 . закона дО внесении изменений и ополнений
в у оловный, у оловнопро ессуальный ко ексы и ко екс об а минист
ративной ответственности в связи с либерализа ией наказанийд. то а
статья 272 была исклю ена из УК, а ст. 273 была ополнена положе
ниями о мерах наказания за сбыт наркотиков и приобрела современный
ви . Как известно, окон ательная отмена смертной казни в Узбекистане
произо ла в 2008 .
Ор аниза ия или со ержание притонов ля потребления или распрост
ранения наркотиков ( . 4 ст. 273) в УК РУз карается наиболее сурово
по сравнению с законо ательствами как России, так и сре неазиатских
стран: от 10 о 15 лет ли ения свобо ы (в ст. 232 УК РФ — о семи
лет). своеобразной ертой ля УК постсоветских стран Азии служит выеленный в п. двд, д д . 3 ст. 273 квалифи ирующий признак по месту
совер ения преступления. Отя ающим вину обстоятельством является
оборот наркотиков с елью сбыта в местах отбывания наказания в ви е
ли ения свобо ы, а также в у ебных заве ениях или в ру их местах,
которые используются кольниками или сту ентами ля прове ения у ебных, спортивных, общественных мероприятий.
Незаконное из отовление, хранение, транспортировка наркотиков без
ели сбыта в УК Узбекистана по сравнению с ру ими странами сре ней
Азии и Россией карается наименее стро о: максимальное наказание сос
тавляет пять лет ли ения свобо ы (ст. 276). В России и Кир изии максимальное наказание за анало и ное преступление составляет есять лет
ли ения свобо ы (ст. 228 и 246 соответственно), в Казахстане — о семи
лет (ст. 259 . 1–1), в та жикистане — о 20 лет (ст. 201). то же относится к приобщению к употреблению наркотиков. В УК РУз максимальное наказание за это преступление составляет пять лет ли ения свобо ы
(ст. 274). Кроме то о, в ст. 127 пре усмотрено наказание за вовле ение
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несовер еннолетне о в употребление наркотиков — о пяти, а с отя ающими обстоятельствами — от пяти о есяти лет ли ения свобо ы. При
этом в указанных статьях не о овариваются после ствия в ви е тяжко о
вре а з оровью или смерти потерпев е о. Для сравнения, в Кир изии и
та жикистане максимальное наказание за это преступление — о 12 лет
ли ения свобо ы (ст. 249 и 203 соответственно), в России — о 15 лет
(ст. 230), в Казахстане — о 20 лет или пожизненное заклю ение с конфиска ией имущества (ст. 261).
Отли ительную ля постсоветских стран особенность УК РУз иллюст
рирует . 3 ст. 207 дДолжностная халатность, повлек ая незаконный
провоз ерез осу арственную или таможенную рани у Узбекистана
наркоти еских сре ств в крупных размерахд, пре усматривающая ли ение свобо ы о пяти лет.
В УК Узбекистана установлено, то ли о, нахо ящееся в состоянии
наркоти еско о (или ино о) опьянения, не освобож ается от ответственности (ст. 19), а совер ение преступления в таком состоянии относится
к ислу отя ающих вину обстоятельств (п. дод ст. 56). то же относится
к у оловному законо ательству всех стран ЦентральноАзиатско о ре иона, кроме туркменистана.
Ко екс Республики Узбекистан об а министративной ответствен
ности50, вве ённый в ействие в 1995 ., пре усматривает наказание за
незаконное из отовление, приобретение, хранение и транспортировку
наркотиков без ели сбыта в неболь их размерах (ст. 56). за это правонару ение пре усматривается траф от о но о о вух минимальных
размеров заработной платы или а министративный арест о 15 суток.
В современных УК и КОАП Узбекистана употребление наркоти еских
сре ств без санк ии вра а как таковое напрямую не квалифи ируется
в ка естве правонару ения.
В елом сле ует отметить, то правовая база Узбекистана по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков остато но развита и позволяет применять по этой кате ории преступлений остато но стро ие меры наказания, сопоставимые с российской практикой.

меж унаро ное сотру ни ество Узбекистана
в области противо ействия наркотрафику
В борьбе с наркоти еской у розой Узбекистан опирается не только
на на иональное законо ательство. Руково ство РУз присое инилось
к ря у меж унаро ных нормативных актов. Первым а ом стало по писание Узбекистаном в феврале 1995 . основных меж унаро ных антинаркоти еских конвен ий: е иной конвен ии о наркоти еских сре ствах
1961 ., Конвен ии о психотропных веществах 1971 . и Конвен ии ООН
о борьбе с незаконным оборотом наркоти еских сре ств и психотропных
веществ 1988 . В мае 1996 . республика присое инилась к меморануму о взаимопонимании и сотру ни еству в области контроля на незаконным произво ством, оборотом, злоупотреблением наркоти еских
50
Ко екс Республики Узбекистан об а министративной ответственности // Lex.uz.
URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=97661 ( ата обращения: 19.11.2017).
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сре ств, психотропных веществ и прекурсоров, также по писанному от
ли а России, Казахстана, Кир изии, та жикистана, туркменистана, и
Про рамме ООН по меж унаро ному контролю на наркотиками UNDCP
(с 1997 . — UNODC).
В октябре 2002 . еле а ия Узбекистана у аствовала в по писании
Кон еп ии сотру ни ества осу арств — у астников сНГ в противоействии незаконному обороту наркоти еских сре ств, психотропных
веществ и прекурсоров. В альней ем республика у аствовала в по писании Про рамм сотру ни ества осу арств — у астников сНГ в борьбе
с незаконным оборотом наркоти еских сре ств, психотропных веществ
и их прекурсоров на 2002–2004, 2005–2007, 2008–2010, 2011–2013,
2014–2018 .
Узбекистан также у аствует в со ла ениях Шанхайской ор аниза ии сотру ни ества, имеющих в том исле антинаркоти ескую направленность (Хартия ШОс 2002 ., со ла ение меж у осу арствами — ленами ШОс о сотру ни естве в борьбе с незаконным оборотом
наркоти еских сре ств, психотропных веществ и их прекурсоров 2004 .,
Антинаркоти еская страте ия ШОс и Про рамма ействий по её выполнению 2011 .). Кроме то о, РУз заклю ила мно о исленные со ла ения
о сотру ни естве с ес и Обсе, имеющие антинаркоти ескую направ
ленность, в астности в тесном взаимо ействии с Обсе ве ётся информа ионная еятельность НиАЦ.
У астие в меж унаро ных о оворах позволяет Узбекистану успе но контактировать с осу арствами и меж осу арственными объе инения
ми в области борьбы с наркотиками. меж унаро ное взаимо ействие
позволяет повы ать техни ескую оснащённость антинаркоти еских ор анов, квалифика ию их спе иалистов. тесные связи с ря ом осу арств,
в астности с РФ, обеспе ивают возможность совместных ействий, которые не позволяют скрываться преступникам.
*

*
*

В елом ор аны власти Узбекистана у еляют боль ое внимание противо ействию распространению наркотиков, в стране приняты необхоимые законо ательные акты, сотру ники у аствующих в борьбе с наркотрафиком силовых структур имеют остато ный практи еский опыт
работы по анному направлению и знакомы с ситуа ией в Аф анистане.
В то же время рост произво ства наркотиков, преж е все о в северных
провин иях иРА, требует усиления контроля за рани ами и транспортными потоками в Узбекистане. Необхо има также активиза ия работы
в аф анском при рани ье, во взаимо ействии с руково ством иРА, местными властями, спе иалистами меж унаро ных структур и пре ставителями заинтересованных в минимиза ии наркотрафика осу арств.
если колебания в объёме произво ства ероина в Аф анистане объяс
няются комплексом при ин, в том исле еновыми и климати ескими
флуктуа иями, то драсползаниед по стране культива ии опийно о мака
пре ставляется особенно тревожным явлением, сви етельствующим об
ослаблении пози ий ентральной власти иРА.
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таким образом, тревожные тен ен ии как в полити еской жизни Афанистана, так и в сфере наркоин устрии олжны побу ить руково ство
осу арств, рани ащих с иРА, как Узбекистан, или являющихся крупными объектами наркотранзита, как Россия и Китай, активизировать сов
местные усилия по борьбе с наркопреступностью.
Прихо к прези ентской власти в Узбекистане Ш. м. мирзиёева уже
ознаменовался активиза ией вне ней политики страны как в отно ении
своих сосе ей по ЦентральноАзиатскому ре иону, так и на российском
направлении. В апреле 2017 . именно РФ стала первым иностранным
осу арством, расположенным вне Центральной Азии, которое посетил
с осу арственным визитом Ш. м. мирзиёев.
Новое руково ство РУз о еви но заинтересовано в обновлении отноений с ближай ими сосе ями. Активиза ия сотру ни ества Узбекистана по борьбе с наркотиками с та жикистаном, Кир изией, туркменистаном и Казахстаном может ать новый импульс в борьбе с наркоу розой
в ре ионе и по еркнуть роль та кента как о но о из её естественных
ли еров.
Клю евые слова: Узбекистан — наркоу роза — страны ЦА — Аф анистан —
наркотрафик.
Keywords: Uzbekistan — drug menace — the Central Asian countries — Afghani
stan — illegal drug trafficking.
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Реформа инте ра ионных
про рамм НАТО и интересы
безопасности России
Пражский саммит североатланти еско о союза (2002 .) положил наало ка ественно новому этапу реформы нато, ини иированной после
окон ания холо ной войны. отли ительной ертой современно о этапа
трансформа ии альянса стало стремление а аптировать е о к новым,
транс рани ным, у розам. именно с это о момента на алось непрерывное
рас ирение сферы функ иональной ответственности нато, то полу ило
отражение в разли ных е о офи иальных окументах. При этом лавной
елью трансформа ии североатланти еско о союза на современном этапе
было провоз ла ено превращение е о из класси еско о института коллективной обороны (при сохранении анной базовой функ ии) в мно опрофильную ор аниза ию безопасности с лобальной компетен ией.
В кон ептуальных окументах нато1 появился новый термин —
дсовременная оборонад, которая ориентирована как на отражение тра иионной военной у розы, так и на защиту от весьма ироко о спектра
новых лобальных вызовов в сфере безопасности. сре и у роз, к парированию которых олжен быть отов альянс (не исклю ая возможности
реа ирования на некоторые из них с применением военно о потен иала),
были названы не только меж унаро ный терроризм, распространение
омУ, кибератаки, но и елый ря невоенных вызовов, в астности:
про ессы лобализа ии, проблемы, связанные с окружающей сре ой, нехватка ресурсов (вклю ая ситуа ию возможно о блокирования поставок
энер оносителей), появление новых техноло ий, пиратство и р.
Таким образом, в таб-квартире альянса стали исхо ить из слеующе о посыла: в результате прово имой реформы Североатланти еский союз олжен ости ь абсолютно о оминирования во всех сферах
* kuchinskaya@mail.ru

1

В астности, в принятой в 2010 . новой страте и еской кон еп ии нато, а также
заклю ительной Деклара ии лиссабонско о саммита. Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic
Treaty Organization (Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit
in Lisbon 19–20 November 2010) // NATO Public Diplomacy Division. Brussels, 2010;
Lisbon Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating
in the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon. 2010. 20 Nov. // NATO. Official
Website. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm ( ата обращения: 21.10.2010).
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(военной, техноло и еской, информа ионной, экономи еской и р.), полу ить контроль на мировыми ресурсами и жизненно важными коммуника иями. В ка естве клю ево о силово о элемента трансформирующейся расстановки сил в мире НаТО отво илась роль универсально о
инструмента повсеместно о военно о и полити еско о вме ательства,
способно о оказывать елевое воз ействие на меж унаро ную сре у
безопасности в соответствии с интересами запа но о сообщества и
при ли ирующей роли СШа.
В рамках разработки кон еп ии нато как дузлово о ентрад межунаро ной системы безопасности зна имым явлением стало укрепление
полити еской составляющей реформы ор аниза ии и свое о ро а дполити еская ле итимиза ияд лобальной компетен ии североатланти еско о союза. ранее лобализа ия нато понималась более узко: альянс
пози ионировался в ка естве ве уще о и рока в по ержании дмировой
стабильностид ерез наращивание е о возможностей по силовому уре улированию кризисов. иными словами, на нато возложили также роль
лавно о прово ника полити еских интересов запа а.
с этой то ки зрения боль ое внимание стало у еляться применению
на практике так называемо о всесторонне о по хо а (Comprehensive Approach) к вопросам безопасности. Данный по хо , пре ложенный в своё
время копен а енской политоло и еской колой, выражается в и норировании ётких рани меж у внутренней и вне ней безопасностью осу арств, в стремлении дсекьюритизироватьд со иально-экономи ескую,
энер ети ескую и эколо и ескую сферы, проблематику прав еловека.
В практи еской политике двсесторонний по хо д, или кон еп ия дсетевой безопасностид (как её опре еляют в миД Фрг), также пре пола ает оризонтальную коопера ию меж у разли ными ор аниза иями
по прин ипу взаимо ополняемости и асти но о ублирования функий, то полу ило своё воплощение в развитии партнёрских отно ений
нато как на межинститу иональном уровне, так и с от ельными странами-партнёрами.
сле ует отметить, то в страте и еской кон еп ии 1999 . (нсК-99)2
в ка естве абсолютно о приоритета североатланти еско о союза называлась дколлективная оборонад, а дкризисное ре улированиед и обеспе ение дбезопасности на основе сотру ни ествад относились к приоритетам двторо о ря ад. В анало и ном окументе 2010 . (нсК-2010)3
все три за а и были при ислены к клю евым, в совокупности являясь
дсоставными астями арантий безопасности ля ленов альянсад. При
этом прин ип коллективной обороны, ранее жёстко о рани ивав ийся
совместными оборонными обязательствами (в рамках ст. 5 Ва ин тонско о о овора) ля отражения военной а рессии, полу ил рас иренное
толкование, бу у и ориентированным на обеспе ение ироко трактуемоо понятия дбезопасностьд.
2
The Alliance’s Strategic Concept. Approved by the heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. 24 Apr. 1999:
Press Release NAC-S(99)65. 1999. 24 April // NATO. Official website. URL: https://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm ( ата обращения: 28.08.2006).
3
Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security
of the Members of the North Atlantic Treaty Organization (Adopted by Heads of State and
Government at the NATO Summit in Lisbon 19–20 November 2010).
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о нако приблизительно с 2012 . можно оворить о новом этапе в развитии реформы нато. на практике (в первую о ере ь исхо я из опыта
кампании в аф анистане) оказалось, то реальный инструментарий ораниза ии не соответствует новой, рас иренной сфере функ иональной
ответственности нато. мно ие запа ные эксперты за оворили о своеобразном возврате к дклассикед в развитии североатланти еско о союза
(имея в ви у коллективную оборону в рамках ст. 5 Ва ин тонско о оовора и реанима ию тра и ионно о планирования, ориентированно о на
отражение вооружённой а рессии), при ём анный по хо к вопросам военно о строительства в рамках альянса прослеживается ли ь на восто ном направлении. Факти ески, по их мнению, можно оворить о асти ном откате к положениям нсК-994 (и аже к страте и еской кон еп ии
1991 .5), при этом дпереформатированиед активности нато происхо ит
именно по ре ение за а и военно-полити еско о с ерживания российской Фе ера ии (хотя в брюсселе не собираются отказываться от рас иренной сферы функ иональной ответственности блока).
В связи с этим ентральными проблемами реформы североатлантиеско о союза в ныне них условиях становятся как уто нение е о функий (особенно в свете ибри ных у роз), так и опре еление роли и места дполити еской корзиныд в трансформа ионной повестке нато. При
этом некоторые запа ные эксперты6 в контексте по отовки к саммиту
североатланти еско о союза в брюсселе (июль 2018 .) оворят о необхо имости принятия новой страте и еской кон еп ии альянса, приве я
этот базовый окумент в соответствие с реалиями дновой нормальностид,
в том исле в российско-натовских отно ениях.

общие прин ипы инте ра ионных
про рамм североатланти еско о союза
В настоящее время реализа ия коопера ионной страте ии североатланти еско о союза квалифи ируется в ка естве е о третьей клю евой
за а и (наря у с обеспе ением коллективной обороны и развитием кризисно о ре улирования).
сле ует отметить, то в основу развития коопера ионных про рамм
нато изна ально был положен весьма практи еский по хо . именно
ерез партнёрский дканалд происхо ит привле ение ресурсов ироко о
исла стран ля пози ионирования альянса в ка естве ве уще о и рока
4

см., напр.: Matle A., Scheffler Corvaja A. From Wales to Warsaw: A New Normal
for NATO? // Facts & Findings. Prospects for German Foreign Policy / Konrad Adenauer
Stiftung. 2015. October. No. 187; Back to Basics or Just Backwards? // DIIS Policy Brief.
2015. August.
5
The Alliance’s Strategic Concept. Agreed by the heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council. 7–8 Nov. 1991 // NATO. Official website. URL: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_23847.htm ( ата обращения: 28.08.2006).
6
см., напр.: Kamp K.-H. Why NATO Needs a New Strategic Concept // NATO Defence College. NDC Research Report. 09/16. 2016. November. URL: http://www.ndc.nato.
int/news/news.php?icode=997 ( ата обращения: 15.03.2017).
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в по ержании д лобальной стабильностид и наращивания е о возможностей по силовому уре улированию кризисов за пре елами зоны тра и ионной ответственности ор аниза ии. Внимание к партнёрской политике,
зафиксированное в ействующей страте и еской кон еп ии нато 2010 .,
мотивировано банальной нехваткой союзни еских ресурсов ля реализаии прописанных в этом окументе за а альянса в современных условиях. При этом было ётко обозна ено, то привлекательность североатланти еско о союза ля партнёров олжна обуславливаться как за а ами
обеспе ения территориальной обороны, так и е о новой ролью в ка естве ор аниза ии коллективной безопасности, стремящейся монополизировать контроль на всеми клю евыми сферами еятельности, вклю ая
экономику.
В хо е выработки ново о по хо а нато к партнёрской политике
произо ло изменение само о понятия дпартнёрд. Хотя все окументы
нато по партнёрской политике вы еляют либеральные енности в каестве ентральной и еи партнёрства, которая олжна раз еляться всеми
у астниками про есса, североатланти еский союз, тем не менее, по ёл на
развитие коопера ии с отню ь не емократи ескими с запа ной то ки зрения странами (преж е все о на ближнем Востоке). объясняется это тем,
то во лаву у ла положен не так называемый енностный, а весьма функиональный по хо , ориентированный на привле ение ресурсов боль о о
исла осу арств по всему миру. такой по хо направлен на полу ение
максимальной дот а ид от ействующих про рамм сотру ни ества, а также от у лублённой коопера ии на ин иви уальной основе.
руково ством североатланти еско о союза были вы елены сле ующие
за а и в контексте развития партнёрской политики нато: остижение
боль ей ифферен иа ии сре и стран-партнёров, рас ирение пере ня
за а , ре аемых в рамках партнёрских про рамм, более елевое воз ействие непосре ственно на внутреннюю политику от ельных осу арств,
в астности в области прове ения военной реформы (Украина, грузия).
Важные ре ения по развитию партнёрской политики альянса были приняты на саммите в Чика о (май 2012 .)7. В их основу положен
так называемый берлинский пакет, принятый на встре е министров иностранных ел стран- ленов в апреле 2011 .8 Во-первых, произо ёл отхо от формализованных типов сотру ни ества в рамках ействующих
про рамм в пользу коопера ии на су убо ин иви уальной основе
по формуле д28(1)+nд. Во-вторых, было положено на ало мо ернизаии механизмов привле ения стран-партнёров к прове ению опера ий
по э и ой альянса, заложенных в окументе, принятом ранее (Political
7

Francois I. NATO partnerships beyond the Chicago Summit // URL: https://
www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/APш202013ш20nr.ш203/Francois.pdf ( ата обращения: 05.10.2017).
8
In Berlin, NATO Allies and Partners show unity and resolve on all fronts 14–15 Apr.
2011 // NATO. Official website. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_727
75.htm?; Foreign ministers endorse new partnership policy. 15 Apr. 2011 // NATO. Official website. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_72368.htm? Official text:
Active engagement in cooperative security: a more efficient and flexible partnership policy // URL: https:// www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf_2011_04/20110415_
110415-partnership-policy.pdf- ( ата обращения: 10.09.2013).

оборона и безоПасность

123

Military Framework for Partner Involvement in NATO-led Operations,
PMF)9. новый механизм на основе опре елённых критериев олжен позволить двы ленениед так называемых оперативных партнёров. По замыслу, после ние в альней ем мо ли бы привлекаться к про ессу принятия ре ений по пово у той или иной опера ии и непосре ственно
у аствовать в по отовке к ней.
дЧика ский пакетд полу ил своё развитие в хо е уэльско о саммита (сентябрь 2014 .). В соответствии с принятыми ре ениями, больинство про рамм и проектов было наме ено реализовывать в рамках
утверж ённой Ини иативы по оперативной совместимости, которая
инкорпорировала сле ующие форматы сотру ни ества: дплатформа оперативной совместимостид (Interoperability Platform), рас иренное партнёрство (Enhanced Opportunities Program), ини иатива в области обороны и безопасности (Defence and Related Security Capacity Building
Initiative). После ний формат, ориентированный на экспертное со ействие военному строительству, вклю ает как союзников, так и от ельных
партнёров (грузия, мол авия, иор ания).
рас иренное партнёрство а ресовано осу арствам, по ерживающим с альянсом наиболее тесные отно ения и ей военно-полити еский
курс в наиболь ей степени соответствует страте и еским установкам запа а. В настоящий момент к их ислу руково ство нато при ислило
австралию, грузию, иор анию, Финлян ию и Шве ию, но их переень планируется корректировать раз в три о а. Страны, объе инённые
анной про раммой, эксперты называют аже дпартнёрами по ст. 5д
(Article 5 Partners), то отражает её на еленность на распространение на них е-факто прин ипа коллективной безопасности, но без
формально о ленства в Ор аниза ии. именно в рамках анной про раммы рас иренно о партнёрства были по писаны со ла ения о сотру ни естве меж у нато, а также Шве ией и Финлян ией, в связи
с ем можно оворить об особом формате д29+2д.
Важно отметить ини иирование про есса по клю ения Украины
к анному партнёрскому формату. В пункте 12 совместно о заявления
Комиссии нато–Украина на уровне лав осу арств и правительств
в рамках вар авско о саммита (июль 2016 .) сказано буквально сле ующее: дна основе ре ений, принятых в Уэльсе, мы рассмотрим а и,
необхо имые ля реализа ии заинтересованности Украины в Про рамме рас иренно о партнёрства в рамках ини иативы по оперативной совместимости с партнёрамид10.
наиболее ирокой по составу у астников (список вклю ает 24 осуарства, пре пола ается е о еже о ный пересмотр), со ержанию и характеру ре аемых за а является дплатформа оперативной совместимостид.
9
Political Military Framework for Partner Involvement in NATO-led Operations //
URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2011_04/20110415_110
415-PMF.pdf ( ата обращения: 15.09.2013).
10
Joint statement of the NATO–Ukraine Commission at the level of Heads of State
and Government. 9 July 2016, Warsaw, Poland // NATO. Official website. URL: http://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texrs_133173.htm?selectedlocale=en ( ата обращения: 08.08.2016).
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она объе иняет в том исле есть постсоветских республик (азербай жан, армения, грузия, Казахстан, мол авия и Украина). главной формой сотру ни ества альянса с у астниками это о формата олжна стать
совместная реализа ия про рамм по отовки военнослужащих по разли ным спе иальностям и прове ение у ебно-боевых мероприятий в интересах остижения необхо имо о уровня оперативной совместимости войск.
Кроме то о, на саммите в Уэльсе была принята Кон еп ия рамо но о
осу арства, пре усматривающая формирование от ельных рупп союзников и партнёров в елях совер енствования сил и возможностей при
ве ущей роли осу арства-ли ера (так называемая ни евая кон еп ия)11.
По мнению заместителя помощника енсека нато по полити еским вопросам и политике безопасности, спе иально о пре ставителя енсека
нато по Кавказу и центральной азии Дж. аппатурая, дни евое реениед открывает новую веху в жизни альянса. Хотя по обный по хо
обсуж ался авно, дни евое распре еление союзников и их партнёров
впервые было о ер ено в конкретные по руппыд12. При этом жёсткая
структура партнёрских про рамм нато, отражающая фиксированный
территориальный по хо , по вер лась ибкой ифферен иа ии по дниамд. за странами-партнёрами закреплено право перехо ить из ни и
партнёров в ни и союзников.
В елом можно оворить об отхо е от формализованных типов сотру ни ества в рамках ействующих про рамм в пользу коопера ии
на су убо ин иви уальной основе по формуле д29+nд. В связи с этим
пересматриваются уже ействующие ин иви уальные дформатыд, разработанные ля про раммы дПартнёрство ра и мирад — Пмр (Individual
Partnership Programme, IPP)13, стамбульской ини иативы о сотру ни естве (сис)14 и дсре иземноморско о иало ад — сД (Individual
11
Palmer D.A.R. The Framework Nation’s Concept and NATO: Game-Changer for
a New Strategic Era or Missed Opportunity? // The Research Division of the NATO Defence College. Research Paper. 2016. July. No. 132.
12
Ни а перво о поря ка. сШа.
Ни а второ о поря ка. Великобритания, италия, германия.
Первая руппа: боевые экспе и ионные силы, неме ленное реа ирование и развёртывание.
Вторая руппа: управление C2 (command and control), реко нос ировка, системы
обеспе ения, реконструк ия и стабилиза ия.
Третья руппа: обеспе ение о невой силы (трёхви овой), развёртывание табов,
ло истика, хими еская, биоло и еская и ра иа ионная защита.
Ни а третье о поря ка. страны, вхо ящие в руппы Кон еп ии рамо но о осуарства в ка естве ря овых у астников.
Ни а етвёрто о поря ка. страны-партнёры, вклю ённые в формат Partnership
Interoperability Initiative, про рамму рас иренно о партнёрства Enhanced Opportunities
Program ля самых активных у астников опера ий нато. К этой же ни е относится и
Defence and Related Security Capacity Building Initiative по со ействию военному строительству.
Ни а пято о поря ка. страны-партнёры, объе инённые в формате Interoperability
Platform.
Ни а есто о поря ка. остальные страны-партнёры.
13
Individual Partnership Action Plans // North Atlantic Treaty Organization. 2017.
6 September. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49290.htm ( ата обращения: 12.01.2017).
14
Ibid.

оборона и безоПасность

125

Cooperation Programme, ICP)15, а также ля дконтактных странд (Tailored
Cooperation Packages, TCP)16.
дни евая кон еп ияд активно используется применительно к так называемому боль ому ближнему Востоку. В то же время, то касается выстраивания отно ений со странами Восто но о сре иземноморья
и ближне о Востока, в ка естве важней е о инструмента в нато попрежнему рассматривают ействующие ре иональные партнёрские про раммы — стамбульскую ини иативу о сотру ни естве и дсре иземноморский иало д.
так, новый ка ественный а в отно ениях меж у альянсом и ря ом
осу арств — у астников сис был с елан 4 мая 2016 ., ко а североатланти еский совет у овлетворил просьбу бахрейна, Катара, Кувейта,
израиля и иор ании об у реж ении на базе посольств этих осу арств
в бель ии миссий при таб-квартире нато.
ближневосто ным и сре иземноморским осу арствам пре ла ается
со ействие в разработке некое о обще о плана, а на е о основании —
вы ленение ин иви уально о дпакетад мер ля каж ой страны ре иона,
вклю ая пре оставление военных сил, сре ств внутренней безопасности
или меры по развитию экономики. В зависимости от ситуа ии ли ирующую роль в опера ии может взять на себя нато, ес или коали ия
заинтересованных стран — ленов альянса и стран-партнёров. например, ля альней ей д емократиза иид ливии в ка естве ли ера опера ии
с итается эффективным возможный тан ем в составе италии и ес или
Фран ии и нато. рассматриваются варианты планирования возможных
ействий натовских осу арств в ру их странах ре иона, в астности
у астие Великобритании в ка естве на ии-ли ера в иор ании с после ующим формированием коали ии из ру их заинтересованных союзников,
совер енствование коор ина ии ействий ес и нато в тунисе17.
Вместе с тем сле ует по еркнуть, то в по хо е нато к парированию у роз, и ущих с южно о страте и еско о направления, прослеживается опре елённая войственность: с о ной стороны, крайние амби ии,
с ру ой — признание не остато ности имеющихся в распоряжении альянса ресурсов ля ре ения проблем на этом ре иональном у астке. Эксперты Фон а мар алла советуют избе ать публи но о признания анно о
обстоятельства, тобы не по рывать авторитет ор аниза ии. о новременно они рекомен уют активнее использовать возможности ействующих ре иональных партнёрских про рамм18.
Пока в нато о ер ены ли ь общие рамки то о, как отве ать на
у розы с южно о страте и еско о направления. Это по тверж ают ре ения майско о (2017 .) мини-саммита нато, касающиеся опре еления
15
Individual Partnership Action Plans // North Atlantic Treaty Organization. 2017.
6 September. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49290.htm ( ата обращения: 12.01.2017).
16
Ibid.
17
Барто а. саммит нато в Вар аве: приоритеты и перспективы развития альянса // независимое военное обозрение. 2016. 27 мая. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/
2016-05-27/4_summit.html ( ата обращения: 03.06.2016).
18
De Hoop Scheffer A., Quencez M., Michelot M. // The German Marshall Fund of
the United States. Policy Brief (Foreign and Security Policy Program). 2015. December.
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роли альянса в противо ействии террористи еской у розе. можно сказать, то Д. трампу ли ь от асти у алось обиться о обрения союзниками свое о ви ения повестки ня ля нато.
В елом в соответствии с Планом ействий по повы ению боевой
отовности ОВС НаТО Брюссель обивается от осу арств ЮжноЕвропейско о ре иона наращивания мас табов военной еятельности
в акватории Сре иземно о и Чёрно о морей, соз ания бла оприятных условий ля размещения на рота ионной основе ВС СШа. Также в рамках
реализа ии комплекса мероприятий по соз анию системы противоракетной обороны НаТО и её сопряжению с объе инённой системой ПВО
альянса пре усматривается за ействование территории стран Южной
Европы ля размещения коали ионных компонентов инте рированной
системы ПВО/ПРО и американских элементов лобальной ПРО.
В астности, в рамках североатланти еско о союза разработан план
соз ания к 2020 . е иной системы контроля воз у но о пространства
запа нобалканских осу арств и после ующей её инте ра ии в объе инённую систему ПВо нато. Кроме то о, албания, босния и гер е овина (биг), маке ония и Черно ория являются у астни ами американской
ини иативы дбалканский ре иональный по хо к развитию противовозу ной обороныд19.
сле ует отметить, то балканы ля североатланти еско о союза —
о ень д увствительныйд и важный ре ион. 5 июня 2017 . состоялось
офи иальное вступление в нато Черно ории. на о ере и стоит вопрос
о принятии в ря ы ор аниза ии маке онии (имеющей наиболее вероятные ансы) и биг. также происхо ит дпо тя иваниед к нато сербии.
о еви но, то после нее обстоятельство способствовало бы ре ению ля
брюсселя не только страте и еской, но и полити еской за а и, фактиески ле итимизируя военную кампанию нато в отно ении быв ей
Ю ославии.
В 2016–2017 . в окла ах ве ущих запа ных аналити еских ентров проблема усовер енствования механизма партнёрских про рамм
нато полу ила опре елённое внимание. так, в окла е о но о из известных ерманских фон ов елается выво о том, то именно в слу аях
отхо а от формализованных типов сотру ни ества и перехо а к формату
д29+nд у алось обиться наилу их результатов20. Кроме то о, некоторые аналитики указывают на проблему нехватки финансовых сре ств,
вы еляемых на развитие партнёрских про рамм (на эти ели расхо уется 1 ш военно о бю жета нато). В связи с этим пре ла ается расирить вы еление странами- ленами сре ств на эти ели ерез спе иальные трастовые фон ы, то уже вне ряется на практике (Defence and
Related Security Capacity Building Trust Fund)21.
19
Иванов И. Военно-полити еская обстановка в Южно-европейском ре ионе //
зарубежное военное обозрение. 2017. № 4. URL: http://factmil.com/publ/strana/bosnija_i_gercegovina/voenno_politicheskaja_obstanovka_v_juzhno_evropejskom_regione_
2017/67-1-0-1158 ( ата обращения: 25.09.2017).
20
Kaim M. Reforming NATO’s Partnerships // SWP (Stiftung Wissenschaft und
Politik) Research Papers. 2017. January. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/
contents/products/research_papers/2017RP01_kim.pdf ( ата обращения: 05.10.2017).
21
Kristensen K.S., Schousboe L. How to Step up NATO’s Fight against Terrorism //
War on the Rocks. 2017. 12 September. URL: https://warontherocks.com/2017/09/howto-step-up-natos-fight-against-terrorism/ ( ата обращения: 10.10.2017).
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зна ительное внимание вопросу альней е о совер енствования механизма инте ра ионных про рамм альянса было у елено на саммите североатланти еско о союза в Вар аве (июль 2016 .)22. При этом особый
ак ент был с елан на сотру ни естве с европейским союзом, в первую
о ере ь в контексте противо ействия ибри ным у розам.
ли еры стран — у астни нато отметили положительную инамику в вопросе вступления в ря ы ор аниза ии Черно ории, а также по твер или перспективы евроатланти еской инте ра ии боснии и гер е овины, маке онии, а также грузии, но без указания конкретных сроков
их вхож ения в альянс и при условии выполнения требований запа а.
сле ует по еркнуть, то, хотя в контексте общей инте ра ионной
страте ии альянса ак енты несколько смещены с формально о рас ирения североатланти еско о союза на политику распространения сферы
е о влияния путём развития партнёрских отно ений, это не озна ает отказа от политики доткрытых верейд. напротив, в настоящее время драсирен ескаяд тематика вновь оказывается в ентре внимания. например,
анная тен ен ия ётко прослеживается в спе иальном окла е американско о Фон а днасле иед, вы е ем накануне майско о (2017 .)
мини-саммита нато в брюсселе23. В астности, в нём со ержится призыв к руково ству стран — ленов альянса послать ясный полити еский
си нал о том, то политика доткрытых верейд остаётся в мейнстриме.
По обный си нал о ень ётко ан на встре е министров иностранных
ел стран — ленов североатланти еско о союза 5–6 екабря 2017 .,
которую сле ует рассматривать в ка естве важно о этапа по отовки
к саммиту нато 2018 .

По хо ы нато к развитию коопера ионных
про рамм на примере стран постсоветско о
пространства
Необхо имо обратить внимание на то, то в некоторых оклаах запа ных аналити еских ентров ревизии по вер ается небезызвестная формулировка дприсое инение к ЕС ерез ленство в НаТОд,
став ая уже свое о ро а кли е. В контексте политики с ерживания России запа ные эксперты настаивают на том, тобы про ессы
инте ра ии ли о новременно по линии как Североатланти еско о,
так и Европейско о союзов, которые распре еляли бы меж у собой
направления и зоны ответственности. Кроме то о, именно по заа и с ерживания РФ активно а аптируется механизм основных
натовских партнёрских про рамм (в астности про раммы ПРМ,
которую некоторые эксперты красноре иво дпереименовалид в дПрорамму ра и с ерживанияд), то особенно заметно на пространстве
22

Петров В., Иванов И. основные ито и Вар авско о саммита нато (2016) // зарубежное военное обозрение. 2016. № 8. URL: http://factmil.com/publ/strana/nato/osnovnye_itogi_varshavskogo_sammita_nato_2016/61-1-0-1027 ( ата обращения: 05.11.2016).
23
Kochis D., Coffey L. Brussels Mini-Summit: Keeping NATO Enlargement on the
Table // The Heritage Foundation. 2017. 5 May. URL: http://www.heritage.org/global-politics/report/brussels-mini-summit-keeping-nato-enlargement-the-table ( ата обращения: 09.07.2017).
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быв е о СССР. Руково ством НаТО с елан выво о необхо имости
активиза ии усилий в интересах с ерживания России на всём постсоветском пространстве. В ка естве основных направлений еятельности
альянса опре елены: взаимо ействие с меж унаро ными и европейскими ор аниза иями, выявление на ранних ста иях дскрытых мероприятий
Кремляд по естабилиза ии ситуа ии в ре ионах, прове ение е иной информа ионной кампании, оказание помощи постсоветским осу арствам.
При этом ре ение о поставках вооружения и военной техники Украине
признано елесообразным принимать странами нато самостоятельно
на основе вусторонних со ла ений.
такая линия служит ло и ным про олжением политики нато в отно ении стран снг, елями которой после окон ания холо ной войны стали рас ирение военно-полити еских структур альянса и про вижение е о
дзоны ответственностид на восток с установлением оспо ства на Украине,
в бассейне Чёрно о моря, на Кавказе, в сре ней азии и Прибалтике.
сле ует по еркнуть, то д емократиза ияд, а также ссылки на новую роль нато в условиях лобализа ии выступают и еоло и еским
основанием ля рас ирения сферы влияния североатланти еско о союза
в снг. Декларируя за а у д емократиза иид, альянс факти ески оказывается о ним из у астников полити еско о про есса в странах Со ружества, то объективно усиливает в этих осу арствах поляризаию полити еских сил, способствует расколу партий и полити еских
вижений по еополити ескому прин ипу. опре еляя ля себя новые
за а и на постсоветском пространстве, нато всё активнее использует
в после нее время также тему энер ети еской безопасности.
необхо имо отметить, то североатланти еский союз уклоняется от
взятия на себя конкретных обязательств на постсоветском пространстве.
активно вме иваясь во вне нюю и внутреннюю политику соответствующих стран в рамках сотру ни ества по линии Прм, альянс ре ает сео ня опре елённые такти еские за а и (вклю ая соз ание транзитных
энер ети еско о и транспортно о кори оров в закавказье). Вместе с тем
страте и еским интересам нато соответствует ол осро ное закрепление на пространстве снг за с ёт коопера ии в формате Прм, заклюения разли но о ро а о оворов о военно-техни еском сотру ни естве,
а также по отовки ря а этих осу арств к ленству в североатланти еском союзе.
о еви но, то в ныне них условиях вооружённо о внутренне о конфликта на Украине ля нато особую актуальность приобретает так называемое европейско-кавказское направление. соответственно именно на
Украине, в мол авии, грузии и азербай жане бу ет кон ентрироваться
особое внимание политики нато.
сле ует отметить, то формулировки ито овых окументов вар авско о саммита в контексте украинско о кризиса указывают на то, то,
про олжая оказывать полити ескую и военную по ержку киевским властям, альянс по ы рывает дпартии войныд, которая по-прежнему расс итывает уре улировать кризис в Донбассе военным путём. особую трево у
вызывает то, то украинские силовики, полу ив ие по отовку инструкторов из сШа, Кана ы и ру их стран нато, перебрасываются к линии
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соприкосновения. нео нократно появлялась информа ия о поставках
иностранной военной техники на Украину (особенно систем корректировки артиллерийско о о ня и контрбатарейной борьбы).
В то же время о сих пор не было принято каких-либо ре ений, указывающих на заинтересованность натов ев в скором принятии Украины
в ря ы ор аниза ии. В астности, о обрен двсеобъемлющий пакетд помощи Киеву, который олжен про емонстрировать, то днато помо ает
консульта иями и пре метной по ержкой, тобы с елать институты обороны и безопасности Украины более эффективными и ответственнымид24.
По тверж ено, то бу ет про олжена работа в рамках елевых фон ов
(коман ование, управление, связь, компьютеры; ло истика и стан артизаия; кибероборона; управление персоналом; ме и инская реабилита ия;
разминирование), у реж ённых ля а апта ии Вооружённых сил Украины (ВсУ) к стан артам нато ещё на уэльском саммите альянса.
До 2020 . пре пола ается осуществить перестройку ВсУ по стан арты нато, о нако, по о енкам ве ущих российских экспертов25, к этому
сроку анный про есс бу ет завер ён, вероятнее все о, ли ь в от ельных
элитных астях. При этом реформа осуществляется не просто в соответствии со стан артами НаТО, а по
ели и за а и альянса. Развитие ВСУ опре еляется се о ня в первую о ере ь сотру ни еством
с Сое инёнными Штатами, елающими ставку не на мас табные
руппы и мощности, а на мобильные батальоны, которые смо ут ле ко
взаимо ействовать с силами Североатланти еско о союза в интересах
после не о. По словам офи иальных пре ставителей европейско о коман ования Вс сШа, Пента он про олжает пре оставлять ВсУ своих
советников. Планы по отовки о ере ных етырёх украинских батальонов в 2018 . уже свёрстаны и обеспе ены финансированием. таким образом, рас ёт строится на том, тобы Украина нахо илась по натовским дзонтикомд неформально (без распространения на неё обязательств
в рамках ст. 5 Ва ин тонско о о овора), становясь астью рас иренной
системы с ерживания россии и авления на неё.
ре ению за а и по постановке по полный американский контроль
сферы ВПК Украины и по онке военно о строительства в стране по
стан арты нато олжно способствовать ре ение кон ресса сШа, принятое в на але ноября 2017 . Комитеты по вопросам Вс сШа палаты пре ставителей и сената утвер или проект оборонно о бю жета на
2018 финансовый о , который пре усматривает вы еление Украине военной помощи в размере 350 млн ол., в том исле на летальное оборонительное вооружение26. сле ует отметить, то половина этой суммы заморожена, её размораживание бу ет зависеть от выполнения Киевом
опре елённых требований (которые пока не ясны, не исклю ая активиза ии конфликта в Донбассе).
24

Петров В., Иванов И. Указ. со .
батальоны на по хвате: Пента он превращает ВсУ в обслу у сил нато //
риси. офи . сайт. 2017. 17 октября. URL: https://riss.ru/smi/44527/ ( ата обращения: 18.10.2017).
26
сенат сШа о обрил ч350 млн на военную помощь Украине // Украина.ру.
2017. 17 ноября. URL: https://ukraina.ru/news/20171117/1019531345.html ( ата обращения: 19.11.2017).
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Явная заинтересованность руково ства североатланти еско о союза
в у лублении сотру ни ества с Украиной и грузией обусловлена намерениями усиления присутствия нато в Черноморском бассейне. Данный
ре ион резвы айно важен с еополити еской то ки зрения как в связи
с Крымом (от борьбы за который запа не намерен отказываться), так
и в соответствии с вына иваемыми планами по окон ательному устранению россии из При нестровско о ре иона, естабилиза ии ситуа ии
в закавказье и на российском ю е (на северном Кавказе, в Красноарском крае)27. У лубление сотру ни ества планируется по формуле
д29+2д, уже отработанной североатланти еским союзом с Финлян ией
и Шве ией в рамках балтийско о ре иона.
так, в резолю ии дстабильность и безопасность в зоне Чёрно о моряд,
принятой на пленарном засе ании 63-й сессии Парламентской ассамблеи
нато (бухарест, 6–9 октября 2017 .)28, со ержится призыв к странам —
ленам альянса использовать все возможные полити еские и ипломати еские инструменты ля умень ения напряжённости в Черноморском
ре ионе. В астности, оворится о необхо имости увели ить вовле ение
Украины и грузии в ействия североатланти еско о союза дпо укреплению
ре иональной безопасностид. Как и во мно их ру их натовских окументах, в резолю ии со ержится стан артное осуж ение дпро олжающе ося
нару ения территориальной елостности грузии и Украины со стороны
россии, серьёзных нару ений прав еловека на оккупированных территориях и попыток запу ать и естабилизировать своих сосе ей, которые
стремятся к более тесным связям с евроатланти ескими институтамид29.
боль ое символи еское зна ение полу ил факт прове ения весенней сессии Парламентской ассамблеи нато в тбилиси 26–29 мая 2017 .30
сле ует по еркнуть, то из исла стран быв е о ссср грузия является е инственной страной, которую можно рассматривать в ка естве
реально о кан и ата на ленство в нато. современный уровень отно ений тбилиси с альянсом, а также степень реформированности рузинской армии по е о стан артам соответствуют уровню страны, уже
полу ив ей План ействий по по отовке к ленству в нато (ПДПЧ)
(Membership Action Plan, MAP) (хотя в таб-квартире альянса офииально пока не отовы пойти на такой а ). о нако на о признать,
то по обные ре ения все а носили су убо полити еский характер и
они мо ут быть приняты в любой момент. Важно также у итывать, то
27
Ка атанова а. Пакт лаврова–Керри? Как это бу ет в жизни // риси. аналитика. офи . сайт. 2016. 23 мая. URL: http://www.riss.ru/ ( ата обращения: 05.06.2016).
28
Stability and security in the Black Sea region: Presented by the Committee on the
Civil Dimension of Security and adopted by the Plenary Assembly on Monday 9 October
2017, Bucharest, Romania // NATO Parliamentary Assembly. Official website (2017–RESOLUTION 437–BLACK SEA–219 CDS 17 E). URL: https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2017-10/2017ш20-ш20RESOLUTIONш20437ш
20-ш20BLACKш20SEAш20-ш20SCHMIDTш20ш20-ш20ш20219ш20CDSш2017ш20E.pdf
( ата обращения: 15.10.2017).
29
грузия в бухарестской резолю ии Парламентской ассамблеи нато // голос
америки. 2017. 10 октября. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/georgia-issue-at-bucharest-nato-meet/4064108.html ( ата обращения: 15.10.2017).
30
Office of the State Minister of Georgia on European & Euro-Atlantic Integration //
URL: http://www.eu-nato.gov.ge/en/nato/relations/summits ( ата обращения: 25.10.2017).
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уже нео нократно по нимался вопрос о возможности вхож ения грузии
в североатланти еский союз без по клю ения к ПДПЧ, признавая остато ными инструментами ля это о существующий формат еже о но о
ин иви уально о плана и Комиссии нато–грузия.
на се о ня ний момент партнёрство грузии с североатланти еским
союзом носит более у лублённый характер по сравнению с украинской
стороной. на практике реализуются некоторые ини иативы, призванные
дусилить оборонный потен иал взаимо ействия и устой ивостьд грузии
и дпо отовить страну к ленству в альянсед. североатланти еский союз
оказывает грузии по ержку в сфере ПВо и воз у но о наблю ения,
в прове ении военных у ений и тренировок, а также в дстрате и еской
коммуника иид (система информа ионно-психоло и еско о противоборства: информа ионные и психоло и еские опера ии, общественная ипломатия, связи с общественностью).
так же, как и на Украине, ве ущая роль в реформировании рузинских
Вс прина лежит сое инённым Штатам. так, выступая 11 апреля 2017 .
с еже о ным окла ом в на иональном парламенте, министр обороны грузии
л. изория сообщил, то на территории страны в текущем о у совместно с сШа бу ет построен и полностью оснащён центр боевой по отовки, анало и ный объе инённому ентру мно она иональной отовности
на американской военной базе в баварском Хохенфельсе (Фрг).
В соответствии с мнением, озву енным в о ном из интервью в ав усте
2017 . известным американским экспертом Ч. Куп аном31, на се о ня ний ень консенсус сре и стран — ленов нато по пово у возможно о
приёма в ря ы ор аниза ии грузии не ости нут32. отсутствие е инства
сре и союзников по этому вопросу по тверж ает и спе пре ставитель
сШа по Украине К. Волкер (быв ий американский постоянный пре ставитель в нато). он указывает на то, то в нато не мо ут дпренебре ьд российским фактором, который в зна ительной степени опре еляет не ативное отно ение асти стран — у астни альянса к возможному
ленству грузии в ор аниза ии33.
Вместе с тем, как отме ают эксперты34, хотя любой серьёзный американский политик понимает, то ленство грузии в нато ля москвы
д ораз о боль е, ем просто раз ражающий факторд, поскольку является
доткрытым поку ением на особые интересы рФ в евразиид, сШа и их
союзники не оставят усилий по про вижению этой кавказской республики
в альянс, имея полную по ержку рузинско о руково ства (при ём фамилия прези ента не бу ет и рать з есь опре еляющей роли).
31

Профессор меж унаро ных отно ений Джор жтаунско о университета и старий нау ный сотру ник совета по меж унаро ным отно ениям; в 2014–2017 . — спеиальный помощник то а не о прези ента сШа б. обамы и стар ий иректор по
европейским елам совета на иональной безопасности бело о ома.
32
Charles Kupchan: No consensus on NATO membership for Georgia // Civil Georgia. 2017. 16 August. URL: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=30365 ( ата обращения: 02.09.2017).
33
грузия се о ня не отова стать леном нато // грузия онлайн. 2017. 18 сентября.
URL: http://www.apsny.ge/2017/mil/1505763323.php ( ата обращения: 03.10.2017).
34
Марке онов С. североатланти еские перспективы грузии: и еоло ия и пра матика // новый Континент: архив азеты дКонтинентд (2006–2014). URL: http://www.
kontinent.org/article.php?aid=4f6cce3e0406f ( ата обращения: 12.10.2013).
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Уже на протяжении ря а лет в американском экспертном сообществе
иркулирует и ея о том, то альянсу не стоит отказывать грузии в ленстве в ор аниза ии в связи с территориальными проблемами с россией.
По их мнению, проблематику Южно о Кавказа необхо имо рассматривать в свете ре ений бухарестско о саммита североатланти еско о союза
(2008 .), в соответствии с которыми грузия станет леном нато, и созавать днеобхо имую сре у ля иало а по вопросам абхазии и Южной
осетиид. Данную то ку зрения раз еляют в совете безопасности грузии,
с итая инте ра ию своей страны в альянс и ре ение дтерриториальной
проблемыд параллельными про ессами.
меж у тем сохраняющиеся территориальные противоре ия с сосе ями рассматриваются в нато в ка естве лавно о препятствия на пути
вхож ения грузии в североатланти еской союз. При ём приём страны
в альянс о уре улирования территориальных вопросов с юри и еской
то ки зрения противоре ил бы ст. 6 Документа по рас ирению нато
1995 . (Enlargement Study)35. на нали ие такой проблемы указывают,
в астности, в германии. В то же время сторонники присое инения грузии к североатланти ескому союзу используют ля обоснования своей
пози ии именно д ерманский примерд, указывая на то, то германия была принята в альянс, бу у и раз елённой на ве асти.
сле ует отметить, то в ентре внимания страте ов нато остаётся
не только грузия, но и весь Южно-Кавказский ре ион. можно вы елить
несколько аспектов не ативных после ствий рас ирения влияния североатланти еско о союза на Южный Кавказ. Во-первых, всле за грузией
встанет вопрос о ленстве в ор аниза ии азербай жана и, вероятно,
армении, то приве ёт к образованию в анном ре ионе антироссийско о дсанитарно о кор онад. Во-вторых, нельзя полностью исклю ить
о ере ной попытки рузинско о руково ства ре ить территориальные
проблемы силовым путём, а это ревато прямой конфронта ией и столкновением нато с россией. наконе , инте ра ия грузии в альянс стала
бы существенным фактором ослабления пози ий фе ерально о ентра на
северном Кавказе.
В елом необхо имо у итывать тот факт, то в слу ае принятия реения о вступлении грузии в североатланти еский союз, актуализирующе о вопрос о перспективах ленства в ор аниза ии азербай жана,
произой ёт трансформа ия линии о рани ения российских интересов на
южном направлении в д у у нестабильностид, соз авая тем самым у розы уже не только интересам, но и непосре ственно территории рФ и
территориям её союзников в ре ионе. В свете иранской проблемы сШа
мо ут приступить к соз анию такой д у и нестабильностид меж у россией и ираном уже в краткосро ной перспективе, на алом ему станет
принятие грузии в альянс и дприоткрытиед верей в не о ля азербай жана. При таком ка ественном с ви е в раскла е сил и сфер влияния
на Южном Кавказе длиния о рани енияд российской Фе ера ии на её
южных рубежах примет во мно ом свой завер ённый ви .
35

Study on NATO Enlargement. 1995, 03 September // NATO. Official website.
URL: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm ( ата обращения: 04.05.2013).
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балтика и европейский север:
отработка мо ели по с ерживанию рФ
с у астием стран-партнёров
Как уже отме алось, в рамках Черноморско о ре иона североатланти еский союз намерен активно использовать партнёрский формат д29+2д,
отработанный с балтийскими осу арствами — Шве ией и Финлян ией.
В не авнем окла е центра страте и еских и меж унаро ных исслеований (CSIS), относяще ося к ислу ве ущих американских дмоз овых ентровд, к о ному из основных остижений альянса на балтике
и севере европы отнесено именно развитие ре иональной коопера ии
со странами-партнёрами36.
Влияние нато на анном ре иональном у астке планируется сохранять и наращивать в первую о ере ь за с ёт активиза ии и у лубления
ре ионально о сотру ни ества меж у балтийскими и аркти ескими странами, вхо ящими в альянс, а также прово ящими политику военно о
неприсое инения Шве ией и Финлян ией. По о енкам экспертов американско о центра страте и еских и меж унаро ных иссле ований, накануне выборов 2018 . в россии сое инённым Штатам важно реа ировать
на двне неполити еский реван изм Кремляд. По их мнению, в условиях, ко а страте и еская важность балтийско о и аркти еско о ре ионов
резко возросла, ля сШа назрела настоятельная необхо имость развития сотру ни ества в области безопасности на площа ке нато, и преже все о меж у норве ией, Данией, ислан ией и такими партнёрами
альянса, как Шве ия и Финлян ия.
При этом лавное зна ение Шве ии и Финлян ии ля нато се о ня
заклю ается в мониторин е ействий россии: их возможности и опыт в области мониторин а российско о присутствия в арктике и ре ионе балтийско о моря резвы айно важны ля нато. независимо от то о, являются
эти страны ленами блока или нет, елесообразно, тобы они у аствовали в обеспе ении безопасности европейско о воз у но о пространства и
способствовали росту военных возможностей нато (в астности это относится к готлан у). В связи с этим сле ует обратить внимание на то, то
тема безопасности тех или иных островов или иных анклавных территорий
разжи ается с елью соз ания нужно о властям общественно о мнения.
Для это о активно привлекаются сре ства массовой информа ии. так, ранее появлялись сообщения о том, то во время своих мас табных у ений
рФ разы рала ипотети еский с енарий напа ений на ве ский готлан ,
атский борнхольм и автономные алан ские острова, нахо ящиеся по
финским суверенитетом.
ещё на саммите нато в Уэльсе состоялось по писание финским прези ентом и ве ским правительством спе иально о со ла ения с нато
(Host nations support), которое пре оставляет альянсу право прово ить
у ения на территории этих стран и направлять ту а свои силы реа ирования (нср) в кризисных ситуа иях. о нако пре оставление тако о
36
Rathke J. Security in Northern Europe and the Road to the 2018 NATO Summit // Center for Strategic and International Studies. 2017. 20 November. URL: https://
www.csis.org/analysis/security-northern-europe-and-road-2018-nato-summit ( ата обращения: 22.11.2017).
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права требует со ласования с принимающей стороной, то отре улировано в рамках соответствующих со ла ений (в Шве ии оно вступило
в силу 1 июля 2016 .37, в суоми — ещё ранее). Кроме то о, например,
в январе 2016 . заклю ено весьма важное со ла ение меж у Данией и
Шве ией (меморан ум о взаимопонимании), в соответствии с которым
по раз еления атских ВВс и Вмс мо ут ействовать в ве ских территориальных во ах и воз у ном пространстве38.
В елом основной структурой ре иональной коопера ии на балтике и европейском севере служит северное оборонное сотру ни ество,
норДЭФКо (NORDEFCO). соответствующий меморан ум был по писан ещё в ноябре 2009 . министрами обороны Дании, ислан ии, норвеии, Финлян ии и Шве ии. В ноябре 2014 . была обнаро ована реформированная кон еп ия североевропейско о оборонно о сотру ни ества,
пре усматривающая тесную коопера ию е о у астников с тремя странами
балтии. общие же прин ипы и направления сотру ни ества северных
и балтийских стран со ласованы на встре е их министров обороны с у астием енсека нато й. столтенбер а в сток ольме в ноябре 2015 .
о нако с то ки зрения инте ра ии Шве ии и Финлян ии в формирующееся е иное североатланти еское оборонное измерение в рамках
балтийско о ре иона боль ое зна ение при аётся ействующим партнёрским механизмам альянса. К настоящему моменту, по признанию
польско о оборонно о ве омства, конкретные ини иативы, исхо ящие из
рассмотрения балтийско о ре иона в ка естве е ино о потен иально о
тВД, пре приняты в рамках рас иренно о партнёрства нато.
В елом в сфере развития ре иональной коопера ии на балтике и
на севере европы североатланти еский союз обивается то о, тобы она
по ерживала трансатланти еское е инство и была направлена на обеспеение оперативной совместимости, взаимо ополняемости и слаженности
военных структур у аствующих стран. В первую о ере ь аналитиками
нато ставится за а а разработки планов взаимо ействия объе инённых Вмс стран ре иона (вклю ая Шве ию и Финлян ию), составления
планов совместных у ений и соз ания системы контроля и управления,
которые бу ут применяться ля совместной работы флотов. При этом
пристальное внимание планируется у елять таким вопросам, как разве ка и обнаружение елей, противоло о ные системы и поиск морских мин.
особое зна ение при аётся се о ня наращиванию Вмс Фрг (прос итываются варианты, в соответствии с которыми на слу ай крити еско о
обострения ситуа ии и вве ения сухопутной и морской блока ы Калинин ра ской области россии при ётся забыть о морском пути на балтике,
поскольку транспортные артерии з есь бу ут контролироваться мощным
ерманским флотом).
наря у с военно-морским компонентом повы енное внимание у еляется развитию боевых компонентов оВВс нато, в первую о ере ь
такти еской авиа ии, которая по возможностям имеющихся носителей
37
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я ерно о оружия обла ает оперативно-такти еской я ерной мощью,
а также способна вести боевые ействия с применением обы ных сре ств
поражения на всю лубину страте и еской наступательной опера ии.
Для прове ения опера ии на этапе страте и еско о развёртывания может быть осуществлена переброска сил (войск) и сре ств оВВс нато
на пере овые авиабазы — аэро ромы восто ноевропейских осу арств,
стран балтии, а также Шве ии и Финлян ии, инфраструктура которых
за после ние 20 лет существенно обновлена и приве ена в соответствие со
стан артами альянса.
Вместе с тем вви у нежелания некоторых клю евых ленов североатланти еско о альянса резмерно раз увать компонент с ерживания
на двосто ном флан ед и прово ировать у лубление российско-натовских
противоре ий прибалтийские страны в после нее время ак ентируют
важность усиления вусторонне о сотру ни ества с сШа. некоторые
американские эксперты с итают, то сое инённые Штаты мо ли бы выступить в роли коор инатора усилий по выстраиванию системы с ерживания россии в балтийском ре ионе. В ней, помимо нато, олжен также активно у аствовать европейский союз, в первую о ере ь такие е о
лены, как Финлян ия и Шве ия. При этом они особо пе алируют тему
защиты балтийско о воз у но о пространства. такая и ея прово ится
в вы е ем в на але октября 2017 . спе иальном окла е американско о
Фон а днасле иед39.
В окла е обосновывается елесообразность перехо а от дпатрулированияд воз у но о пространства на балтикой (Baltic Air Policing)
к формату дпротивовоз у ной обороныд (Baltic Air Defense). Конкретно изла аются сле ующие меры: увели ение исленности размещённых
в ре ионе самолётов оВВс нато на авиабазах дЭмарид (Эстония) и дзокняйд по Шауляем (литва) в рамках прово имой североатланти еским
союзом с 2004 . спе иальной миссии дбалтийское воз у ное патрулированиед; усиление системы воз у но о наблю ения и укрепление наземных сре ств ПВо. По мнению экспертов Фон а днасле иед, анные
меры про иктованы необхо имостью защиты сил и сре ств пере ово о
присутствия. К ним при исляются скла ы с вооружениями и размещённые в странах балтии и Поль е на рота ионной основе батальонные такти еские руппы, а также местные клю евые объекты инфраструктуры
и транспортные узлы ( то крайне важно в слу ае быстро о наращивания
натовской руппировки в ре ионе)40.
В прин ипе эти вопросы уже по нимались в окла е, по отовленном в апреле 2016 . спе иалистами базирующе ося в Эстонии меж унаро но о дмоз ово о ентрад (International Centre for Defence and Security). также эта тема затра ивалась на пере оворах, состояв ихся
в хо е визита в сШа министра иностранных ел латвии Э. ринкеви са
в феврале 2016 .41
39
Coffey L., Kochis D. Time for the Baltic Air Policing Mission to Become the Baltic
Air Defense Mission // The Heritage Foundation. Issue Brief. 2017. 2 October. No. 4769.
40
Ibid.
41
Куп ине кая В. Э арс ринкеви с о политике с ерживания россии // голос
америки. 2016. 25 февраля. URL: http://www.gols-ameriki.ru/content/edgars-rinkevics/
3207867.html ( ата обращения: 04.04.2016).
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сами страны балтии проявляют особую активность в раскру ивании темы своей днезащищённостид пере ли ом пресловутой российской
у розы и, соответственно, необхо имости усиления с ерживания россии,
с итая меры, пре принятые нато в рамках кон еп ии рас иренно о
пере ово о присутствия, не остато ными. на этом фоне особо вы еляется литва. Вильнюс ре улярно высказывается в пользу исло ирования
новых ре иональных пунктов коман ования нато в Прибалтике, требует ре улярно о обновления планов обороны ре иона, активно лоббирует
и ею реформирования про есса принятия ре ений внутри североатланти еско о союза. Противовоз у ная оборона является лавной темой, на
которой сосре ото иваются ли еры прибалтийских стран.
так, во время встре и с ви е-прези ентом сШа м. Пенсом на дполяхд мюнхенской конферен ии по безопасности (февраль 2017 .) прези ент литвы Д. грибаускайте по еркнула: дбез американских систем
противовоз у ной обороны у нас не бу ет полной защиты… Какие-то
сре ства мы пытаемся прибрести самостоятельно, о нако необхо имо
прямое у астие сШад42.
В экспертных и полити еских кру ах стран балтии в после нее время иркулирует и ея о возможности размещения на их территории американских зенитно-ракетных комплексов (зрК) дПэтриотд. на прессконферен ии в рамках визита в литву 10 мая 2017 . министр обороны
сШа Д. мэттис у ёл от прямо о ответа на вопрос о соответствующих
планах Ва ин тона, ав понять, то окон ательное ре ение ещё не принято43. В свою о ере ь во время визита в Эстонию в ав усте 2017 . м. Пенс
отметил в бесе е с эстонским премьер-министром Ю. ратасом, то американское руково ство рассматривает вопрос о размещении зрК дПэтриотд
в странах балтии, о нако пока не опре елилось со сроками44.
Первые а и к утверж ению кон еп ии ействий альянса в области
противовоз у ной обороны уже с еланы. В октябре 2016 . на Крите
состоялись ерманско-ни ерлан ские совместные у ения, в хо е которых за ействовались системы дПэтриотд и отрабатывалась кон еп ия их
применения. В альней ем ито и у ений пре пола ается использовать
при формировании по хо а нато к обеспе ению ПВо в странах балтии и Поль е.
Важно у итывать, то временное размещение анных зрК в ре ионе
уже состоялось в рамках у ений нато в литве летом 2017 . и крупней их совместных у ений даврора-17д, прове ённых в сентябре 2017 .
Шве ией с у астием стран — ленов нато.
Эксперты Фон а днасле иед вы еляют ещё о ин важный фактор,
который иктует, по их мнению, необхо имость перехо а от патрулирования балтийско о воз у но о пространства к е о обороне с существенным увели ением исленности привлекаемых ля это о самолётов оВВс
42

Прези ент литвы попросила у сШа системы ПВо ля балтии // Sputnik Latvija. 2017. 19 февраля. URL: https://ru.sputniknewslv.com/world/20170219/3950352/
Litva-Baltija-Pens-Mjunhenskaja-konferencija.html ( ата обращения: 19.02.2017).
43
Сал жюнас В. американские ракеты дПэтриотд в литве: ему обра овался Вильнюс и на то разозлился Кремль? // ru.DELFI. 2017. 12 мая. URL: https://ru.delfi.
lt/news/live/amerikanskie-rakety-petriot-v-litve-chemu-obradovalsya-vilnyus-i-na-chto-razozlilsya-kreml.d?id=74630014 ( ата обращения: 15.05.2017).
44
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нато. ре ь и ёт о необхо имости реа ирования на так называемую проблему A2/AD (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), пре усматривающую
противо ействие оступу противника к опре елённому району. По мнению военно о руково ства нато, российская сторона дна увает пузыри
A2/ADд в Калинин ра е, Крыму и сирии, всле ствие е о необхо имо
инвестировать финансовые сре ства в системы, позволяющие двхо итьд
в анные зоны заблокированно о оступа.
Пока альянс проанонсировал планы противо ействия российским системам ПВо. о нако уже на ата работа по формулированию соответствующих доперативных кон еп ийд, опре елению требований к по лежащим
применению системам оборонительных и наступательных вооружений.
Как отме ается в окла е атланти еско о совета сШа, по отовленном
быв им заместителем лавнокоман ующе о оВс нато в европе британским енералом р. Ширреффом и британским экономистом польско о
происхож ения м. олекс-Щитовски45, основным сре ством с ерживания
россии олжны стать крылатые ракеты воз у но о базирования (КрВб)
JASSM как в базовом варианте (ра иус ействия 370 км), так и в рас иренном — JASSM-ER (имеющие альность полёта о 1300 км).
В связи с этим сле ует отметить, то Поль ей с американской стороной уже заклю ён контракт на поставку анных ракет в их базовой
мо ифика ии AGM-158As. самолёты F-16 в ка естве носителей у Польи уже имеются. Кроме то о, в кон е екабря 2016 . по писан ещё
о ин контракт на приобретение польской стороной этих ракет уже во
второй мо ифика ии JASSM-ER. сле ует особо по еркнуть, то таким
образом Поль а становится первым союзником сШа, на территории
которо о бу ут размещены указанные ракеты JASSM-ER. По имеющейся информа ии, сое инённые Штаты планируют поставить их также
и ру им своим восто ноевропейским союзникам. именно в этих елях
в настоящее время активно осуществляются мо ерниза ия и приве ение
к стан артам нато ря а военных объектов на территории стран балтии, Поль и, румынии и бол арии. Кроме то о, эксперты американской
Корпора ии рЭнД рекомен уют ориентировать руково ство Шве ии
и Финлян ии на по ержание на остато ном уровне запасов разли ных
боеприпасов и вооружений, вклю ая закупку Крнб и КрВб (в том исле
JASSM и JASSM-ER)46.

межинститу иональный иало нато–ес
и дновая нормальностьд в российско-запа ных
отно ениях
В арсенале коопера ионных форматов нато важное место занимают
про раммы сотру ни ества с ру ими ор аниза иями — оон, европейским союзом, обсе и советом европы, при ём особое зна ение отво ится
45
Shirreff R., Olex-Szczytowski M. Arming for Deterrence. How Poland and NATO
Should Counter a Resurgent Russia // Atlantic Council. 2016. 19 July. URL: http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/arming-for-deterrence ( ата обращения: 26.07.2016).
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отно ениям с ес. При этом развитие отно ений меж у нато и евросоюзом как самостоятельными, хотя и неравными ди рокамид в сфере
безопасности характеризуется о еви ной войственностью. с о ной стороны, это сотру ни ество, с ру ой — полити еская конкурен ия, усиливающаяся из-за несовпа ения вз ля ов стран- ленов на за а и каж ой
из ор аниза ий, а также институ ионально заложенно о ублирования
функ ий в ря е сфер.
нали ие такой конкурен ии проявляется, в астности, в развитии
взаимо ействия ес и нато со странами, не вхо ящими в анные ор аниза ии. Вовле ение этих осу арств в европейские и евроатланти еские
структуры и ёт с пози ии сфер влияния, и потен иально конфликтными
становятся ре ионы, е такой пере ел осуществим (как на территории
снг). В то же время, хотя рас ирение североатланти еско о альянса и
евросоюза или развитие партнёрских про рамм с третьими странами екларируются как независимые про ессы, на практике они не только вступают
в конкурирующее взаимо ействие, но и ополняют ру ру а.
По обный эффект синер изма заметен на примере взаимоотно ений
запа ных институтов со странами со ружества, ко а, как в о ере ной
раз по твер или события на Украине, запа енерирует консоли ированную пози ию. Уже о еви но, то на обострение украинско о кризиса
в феврале 2014 . сы рали сШа, о нако европа после овала в фарватере
американской политики, прекрасно осознавая, какими потерями в экономи еской сфере может обернуться уху ение отно ений с россией.
сложные межинститу иональные проблемы во взаимоотно ениях
вух основных запа ных институтов, на которых мы не бу ем з есь
останавливаться (вклю ая соз ание европейско о оборонно о компонента47), привели к существенному нарастанию ра уса полити еской конкурен ии меж у ними. за а у армониза ии межсоюзных отно ений
призван ре ить на ав ийся с саммитов нато в Чика о и Уэльсе возврат к более жёсткой нато ентри ной мо ели.
47

Как известно, маастрихтский о овор (вступив ий в силу в 1993 . и опре елявий основы функ ионирования ес о 2009 .) вклю ил в сферу компетен ии быв их
европейских сообществ в том исле общую вне нюю политику и политику безопасности, оВПб (Common Foreign and Security Policy, CFSP), составной астью которой
с 1999 . и стала европейская политика безопасности и обороны, еПбо ес (European
Security and Defence Policy, ESDP). Действующий в настоящее время лиссабонский
о овор (офи иальное название — длиссабонский о овор о внесении изменений в Доовор о европейском союзе и До овор об у реж ении европейско о сообществад), со ержащий спе иальные статьи по европейской оборонной политике, зна ительно про винул
этот про есс в формально-правовом отно ении. на практике же, несмотря на нововвеения До овора о ес и запущенную в 2012–2013 . реформу еПбо, особой инамики
на этом треке не наблю алось, то обусловлено сохраняющимся сильным на иональным
суверенитетом стран — ленов союза в вопросах безопасности и обороны, слабостью
их военных потен иалов и о рани енностью оборонных бю жетов, а также приоритетностью отно ений в анной сфере в рамках нато. о нако на фоне пре ставления
в июне 2016 . дглобальной страте ии ес по вне ней политике и политике безопасностид
развитию еПбо при ано заметное ускорение. сам этот окумент, безусловно, отражает
стремление ря а стран евросоюза вывести е о в разря полно енных лобальных и роков, то неизбежно иктует необхо имость соз ания ейственно о европейско о военно о
измерения. с принятием в кон е 2016 . ещё нескольких окументов можно оворить
о формировании свое о ро а дпакетад, в котором наме ен план альней их конкретных
ействий в этом направлении.
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Хотя европей ами заявлены весьма амби иозные ели, никто из них
се о ня не оворит о том, то елью европейско о оборонно о союза
(рассматриваемо о в ка естве ол осро ной за а и европейской политики безопасности и обороны) станет формирование от ельной европейской армии. К тому же в рамках ействующей правовой базы это невозможно и юри и ески: все про е урные вопросы о ень ётко прописаны
в лиссабонском о оворе. реализуется прин ип соз ания дот елимых,
но не от ельныхд Вс, со ласно которому основу военно о потен иала
обеих ор аниза ий составляют о ни и те же силы и сре ства. такой по хо олжен был бы способствовать укреплению межсоюзных связей в военной сфере, о нако на практике возникают постоянные разно ласия при
ре ении вопроса о распре елении и перераспре елении сил, при анных
этим структурам, а также о функ ионале после них.
Как пола ают се о ня в таб-квартире нато, смя ить некоторые
межинститу иональные противоре ия позволило бы успе ное развитие
кон еп ии девропейской опорыд нато, то, в астности, пре пола ает существенное увели ение европой оборонных расхо ов. не слу айно
руково ство альянса в после нее время активно по ерживает все инииативы по линии еПбо (именно в таком ухе были вы ержаны высказывания енсека североатланти еско о союза й. столтенбер а, присутствовав е о на встре е европейских министров обороны и иностранных
ел 13 ноября 2017 .).
В елом по линии НаТО–ЕС ости нуто понимание необхо имости
наращивания ейственно о европейско о оборонно о потен иала, который можно использовать по э и ой как Североатланти еско о альянса,
так и Евросоюза. О нако внятная кон еп ия распре еления ролей межу этими институтами по-прежнему отсутствует48.
Важное влияние на про есс реформы еПбо бу ет оказывать непосре ственно пози ия сое инённых Штатов. В связи с этим стоит отметить,
то спусковым крю ком ныне ней реформы еПбо стала пре ложенная
Ва ин тоном ещё в 2009 . кон еп ия драз еления бременид, в соответствии с которой европей ам самим при ётся прила ать зна ительные усилия по обеспе ению собственной безопасности. В ка естве астно о аспекта в рамках этой кон еп ии (но при этом наиболее остро) встал вопрос
о том, то в связи с экономи еским кризисом в ес военные бю жеты
в боль инстве осу арств- ленов по вер лись сокращению. В рамках
нато это — пресловутая дпроблема 2 шд (оборонные расхо ы стран —
ленов альянса олжны составлять не менее 2 ш от ВВП), при ём именно
она обозна ена как клю евая в трансатланти еской повестке американскоо прези ента Д. трампа. о нако, как отме ают некоторые российские
эксперты, станет ли это ействительно трансатланти еским ориентиром,
а тем более приоритетом ля боль инства европейских осу арств? При
этом о сих пор свою дпартнёроспособностьд Ва ин тону про емонстрировали страны балтии и Поль а, ля которых увели ение их оборонно о
вкла а — это свое о ро а запрос на американскую по ержку в политике с ерживания россии. Поэтому не исклю ено, то альней ее заострение этой проблемы может ли ь усу убить европейскую фра мента ию,
48
Ермаков С., Ку инская М. европейское оборонное строительство в контексте обеспе ения на иональной безопасности россии // оборона россии. 2017. Декабрь. с. 123.
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затру нив выработку общеевропейско о ответа49. о нако, вероятнее всео, дпроблема 2 шд станет инструментом о новременно авления и тор а,
с помощью которо о американ ы смо ут выхо ить на нужные им ре ения
в рамках трансатланти еских отно ений.
Важной вехой в оформлении тако о баланса, а также в поиске совместной платформы новой соли арности (с ак ентированием новых тем,
таких как терроризм50 или киберу розы) стал о ере ной мини-саммит
нато, состояв ийся 25 мая 2017 . в брюсселе. Что касается политики на российском направлении, то пре ставители новой американской
а министра ии повторили формулировки, став ие уже практи ески ритуальными, по твер ив важность так называемо о вухтреково о по хоа (дс ерживание и иало д). В октябре 2017 . после овало заявление
лавы Военно о комитета североатланти еско о союза П. Павела: дмы
оворим на им российским партнёрам, то открыты ля иало а, но не
открыты ля возобновления сотру ни ества, так как условия ещё не созрели. Эти условия были совер енно ясно наме ены на полити еском
уровнед51. Высказывание Павела прозву ало накануне нескольких натовских встре в разли ном формате (в том исле о ере ной сессии министров обороны стран — ленов альянса 8–9 ноября 2017 .), пре варяя
некоторые их ре ения. е о также сле ует рассматривать в контексте по отовки к саммиту нато 2018 . то, то альянс отов к иало у, но не
к сотру ни еству, расставляет приоритеты в д вухтрековом по хо ед
к россии: с ерживание оказывается лавным, всё про ее — по ситуа ии.
Диало в анном слу ае необхо им во избежание нежелательных ситуаий и военных ин и ентов, тобы не опустить перерастания в более
серьёзный конфликт, к которому альянс сей ас не отов.
В то же время в таб-квартире нато в настоящее время активно работают на устранением дслабых местд в своей пози ии дна слуай любо о потен иально о конфликта с россиейд52. В астности, этот
вопрос рассматривался сре и про их на ноябрьском (2017 .) совете
нато в формате министров обороны. По словам офи иально о пре ставителя североатланти еско о союза о. лун еску, прово ится работа
по совер енствованию на иональной инфраструктуры и пересмотру а министративных норм с елью обеспе ения беспрепятственно о и быстро о транзита войск альянса и военно о обору ования53. Весьма важным является ре ение о соз ании вух новых коман ований нато
( етализированное на сессии натовских министров обороны 14–15 февраля 2018 .).
В этом контексте опре елённо о внимания заслуживает не авний окла атланти еско о совета, посвящённый противо ействию ибри ным
49

см.: Данилов Д. североатланти еский альянс: бремя трампа // меж унаро ная
жизнь. 2017. 27 апреля.
50
министры обороны стран — ленов ес на встре е 18 мая 2017 . у елили этому
вопросу особое внимание.
51
В нато заявили о не отовности возобновить сотру ни ество с россией // тасс.
меж унаро ная панорама. 25.10.2017. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4676698 ( ата обращения: 25.10.2017).
52
дслабые местад связаны в основном с ло истикой и защитой путей снабжения войск.
53
дПускай натов ы тренируются. Всё по контролемд // глобальная политика.
2017. 30 октября. URL: http://www.politicsglobal.ru/archives/9872 ( ата обращения: 02.11.2017).
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у розам со стороны россии54. В нём пре ставлены пре ложения по усилению разве ывательно о потен иала на восто ном флан е альянса и
у лубления коопера ии по линии запа ных спе служб. Кроме то о, пре ла ается армонизировать систему коллективно о ответа нато и ес на
вне нюю а рессию. ре ь и ёт о выработке ал оритма, в соответствии
с которым не являющиеся ленами североатланти еско о союза страны бу ут ётко ействовать в русле обще о курса североатланти еско о
альянса. симптомати но, то в рамках после ней сессии Парламентской
ассамблеи енсек нато й. столтенбер особо ак ентировал внимание на
ре ении некоторых юри и еских вопросов, связанных со снятием бюрократи еских барьеров на слу ай оперативной переброски в страны ес
по раз елений Вс сШа или сил реа ирования нато. Как по еркнул
й. столтенбер , дмы рассматриваем это на министерском уровне и активно прорабатываем пара раф за пара рафомд. По е о мнению, обеспе ение
мобильности воинских по раз елений мо ло бы стать дфла маномд коопера ии по линии нато–ес55.
Все о же в настоящее время запущены 42 совместные ини иативы
в семи разли ных областях, пере ень которых рас ирен о есяти на екабрьской (2017 .) встре е министров иностранных ел стран — ленов
нато56. В первую о ере ь это касается и еи так называемо о военноо Шен ена, который по разумевает формирование правово о режима и
ло исти еских условий, позволяющих беспрепятственно пере ви ать не
только ли ный состав, но и вооружения, технику, тыловые элементы,
обеспе ивая тем самым оперативность развёртывания Вс по всем направлениям57.
наря у с проблемой военной мобильности приоритетной темой сотру ни ества по линии нато–ес является парирование ибри ных
у роз, якобы исхо ящих от россии. сле ует отметить, то ибри ные
войны се о ня активно вне ряются сШа и странами нато в практику
меж унаро ных отно ений в ка естве ново о ви а меж осу арственно о
противостояния и эффективно о инструмента страте и еско о нея ерноо с ерживания (пре пола ающе о беспре е ентное со етание комплекса
мер силово о и несилово о воз ействия на противника в реальном мас табе времени). При этом анный ка ественно новый феномен мировой политики пока не полу ил меж унаро но-правово о опре еления58.
54

Kramer F.D., Speranza L.M. Meeting the Russian Hybrid Challenge: A Comprehensive Strategic Framework // Atlantic Council. 2017. May. URL: http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Meeting_the_Russian_Hybrid_Challenge_web_0530.pdf
( ата обращения: 01.06.2017).
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NATO. Official website. 2017. 13 November. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/
news_148838.htm ( ата обращения: 13.11.2017).
56
Foreign Ministers agree new areas of NATO–EU cooperation // NATO. Official
website. 2017. 5 December. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_149616.htm
( ата обращения: 06.12.2017).
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ru. 2017. 10 ноября. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2952649 ( ата обращения: 12.11.2017).
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именно ибри ным у розам прина лежит системообразующая роль
при разработке сШа, нато и ес мно оальтернативных планов по отовки и использования на иональных и коали ионных сил. В связи
с этим боль ое зна ение при аётся новому европейскому ентру переово о опыта в области противо ействия ибри ным у розам (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats), офи иальное
открытие которо о состоялось в на але октября 2017 . в Хельсинки
(Финлян ия)59.
Данный ентр бу ет взаимо ействовать с тремя центрами пере ово о
опыта нато в столи ах прибалтийских республик и не авно соз анным
центром военно о планирования и управления зарубежными небоевыми
миссиями евросоюза (брюссель). особенность европейско о ентра
пере ово о опыта в области противо ействия ибри ным у розам состоит в том, то он является первой по обно о ро а совместной структурой
нато и европейско о союза, призванной синхронизировать усилия обоих институтов.
Пре пола ается, то на балтике нато и ес олжны бу ут отработать дмо ели ействийд по отражению исхо ящих от россии ибри ных
у роз, применимые и в ру их районах (в сре иземноморье и на Чёрном
море). сле ует также отметить, то именно проблема обеспе ения балтийской безопасности используется ля беспре е ентно о раскру ивания
темы дроссийской у розыд.
Вообще же этот ре ион се о ня можно назвать дмо ельнымд, поскольку именно з есь натов ами отрабатывается по хо , пре пола ающий
тщательно со ласованное применение тра и ионных и нетра и ионных
(днелинейныхд) сре ств, т.е. дс ерживание по всему спектру у розд. Эту
мо ель пре пола ается использовать в альней ем и на ру их ре иональных у астках.
Важно по еркнуть, то за страте ией с ерживания, выстраиваемой
нато на своём двосто ном флан ед с активным привле ением партнёров, просматривается стремление к прове ению политики дактивной обороныд, имеющей ётко выраженное наступательное измерение. объе инённые ресурсы сШа и европейских стран нато позволяют в рамках
курса на обеспе ение свое о лобально о оминирования после овательно осуществлять по рывные ействия в пре елах не ласно ве ущихся
против рФ а рессивных ибри ных опера ий. В связи с этим особо о
внимания заслуживает совер енствование соответствующе о российскоо потен иала ля эффективно о противо ействия попыткам запа а оказать естабилизирующее влияние на на у страну.
В елом правомерно оворить о постепенной а апта ии все о дполити еско о блокад трансформа ионной повестки Североатланти еско о союза по за а у с ерживания Российской Фе ера ии, то является о ной из наиболее характерных ерт ныне не о этапа реформы
НаТО. Как уже нео нократно заявляла российская сторона, ействия
59
Secretary General Participares in Hybrid Centre of Excellence Inauguration with
Finnish Leaders and EU High Representative // NATO. Official website. 2017. 2 October. URL: https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_147497.htm ( ата обращения: 02.10.2017).
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альянса серьёзно уху ают безопасность в европе и способствуют созанию новых раз елительных линий, в о ере ной раз отвлекая нас от
сози ательной повестки ня.
Клю евые слова: саммиты НаТО — политика с ерживания — ибри ные у розы — рас ирение НаТО — партнёрские про раммы Североатланти еско о
союза — ЕС — Балтийский ре ион — Черноморский ре ион — Ближний Восток — Восто ное Сре иземноморье — украинский кризис — Грузия.
Keywords: NATO summits — deterrence policy — hybrid threats — enlargement
of NATO — the North Atlantic Alliance’s partnership programs — the EU — the
Baltic region — the Black Sea region — the Middle East — the Eastern Mediterranean — the Ukrainian crisis — Georgia.
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Милови ов Вла имир Дмитриеви *, кан и ат экономи еских наук, заве ующий кафе рой дмеж унаро ные финансыд мгимо (У), руковоитель центра перспективных иссле ований риси.

Рас ифровать Трампа:
экономи еский по хо
Про ёл о с момента вступления в олжность 45- о прези ента
сШа Д. трампа. о нако раз орев иеся в хо е выборов 2016 . страсти
вокру этой о еви но незауря ной фи уры не стихают. В е ва, казалось
бы, затухающий пожар интри , скан алов и обвинений то и ело по брасываются новые рова, которые вспыхивают буквально как порох.
меж у тем экономи еская жизнь в америке и ёт не просто своим ереом, а емонстрирует растущий оптимизм. Про е ий 2017 о ознаменовался о ним из наиболее лительных по времени по ъёмов фон овоо рынка. За о промы ленный ин екс Доу–Джонса 5 раз прео олел
1000-й рубеж — от уровня менее 20 000 пунктов в январе 2017 . о
более 25 000 пунктов в первых ислах января 2018 . рост ВВП сШа
во II–III кварталах 2017 . составил 3,1–3,2 ш1. По о енке экспертов,
про е ий о стал о ним из наиболее успе ных в асти соз ания новых рабо их мест — 2,5 млн в о овом ис ислении и 250 тыс. только
в екабре2. Что же является боль ей за а кой: трамп или после овавая после е о избрания экономи еская эйфория? и как ол о эта за а ка
бу ет оставаться нераз а анной? а может быть, это останется тайной,
которая вой ёт в истори ескую летопись на ала XXI в., тобы у ивлять
и притя ивать к себе любопытных потомков?
ответы на эти вопросы имеют алеко не праз ный интерес. Ве ь то,
то происхо ит в о ной из крупней их стран мира, пре ставляет практи еское зна ение ля все о мирово о сообщества: плотно переплетены
на иональные экономики, крепко завязаны узлы полити еских проблем,
а новая техноло и еская эпоха разру ает рани ы и способствует формированию лобальных со иально-полити еских и хозяйственных сетевых
структур, по которым с молниеносной быстротой пере аются информа ионные си налы, влияя на пове ение сотен миллионов землян. Д. трамп стал
экспонен иально мас табируемым лобальным событием. Попытка е о
* vmilovidov@hotmail.com

1

US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau of Economic Analysis. 2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/glance.htm ( ата обращения: 06.01.2018).
2
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector employment increased by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January. URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/docs/ADP-NATIONAL-EMPLOYMENTREPORT-December2017-Final-Press-Release.pdf ( ата обращения: 06.01.2018).
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драс ифроватьд, понять вижущие им силы и е о мотива ии позволит
лу е уви еть и спро нозировать возможные с енарии развития ря ущих событий. Для это о иссле ователю мо ут при о иться инструментарий теории и р, конспироло и еские умозаклю ения, поиск инсай ерской
информа ии и аже попытка проверить на истинность пресловутые дфейковые новостид. В настоящей статье в ка естве дклю ад к рас ифровке условно о дко а трампад автор пре ла ает использовать экономи еские кате ории. Цель статьи — рассмотреть ействия прези ента США
и е о избирателей так, как бу то они являются сторонами условных,
но вполне ра иональных экономи еских отно ений, во лаву у ла которых поставлены материальная вы о а, ожи аемый охо , пропориональность обмена енностями. Данный по хо упрощает о енку
ситуа ии, он исклю ительно ипотети еский, но позволяет уви еть те
нюансы пове ения лавы мо ущественно о осу арства, которые в оразо более сложной реальности просто ускользают из поля зрения. кроме то о, нельзя пренебре ать тем фактом, то экономи еские мотива ии
лубоко проникли в сознание современно о еловека и вря ли от них
можно абстра ироваться, о енивая со иально-полити еские про ессы и
явления, а также пове ение политиков и их избирателей.

Дол как трофей
известный американский антрополо Д. гребер в своей кни е дДол :
первые 5000 летд вы винул такой тезис: дДол — это не только при овор
о ержав е о побе у, это ещё и способ наказать побе ителя, который не
олжен был побе итьд3. В вы е ей в на але января 2018 . скан альной кни е американско о журналиста м. Вулфа до онь и ярость. Внутри бело о ома трампад автор остато но после овательно, опираясь
на мно о исленные интервью с лю ьми, которые работают и работали
вместе с трампом, оказывает, то побе а на выборах ля избранно о
прези ента была совер енно неожи анной. более то о, аже ближайее окружение трампа не верило в неё о после не о. Д. трамп, со ласно м. Вулфу, оказался побе ителем, который не олжен был побе ить.
он пи ет: дДональ трамп и е о кро е ная руппа бой ов были отовы
прои рать с о нём и яростью. они не были отовы побе итьд4. Возможно,
в этом и кроется за а ка трампа и то о, то происхо ит се о ня в сШа.
не вынуж ен ли теперь он от авать некие ол и, остав иеся ему в каестве трофея на на иональных выборах, в то время как избиратели повы ают ставки, о енивая потен иальные платежи олжника?
Пре ставим себе пове ение Трампа и общества, которым он избран
прези ентом, в контексте отно ений олжника и кре итора. Полу ив
неожи анный ля само о себя кре ит оверия общества, Д. трамп оказался обременённым ол ом пере этим обществом, и этот ол он вся ески
стремится от ать, а общество-кре итор постоянно о енивает полу аемые
дплатежид и пока не намерено овольствоваться ими. с о ной стороны,
3

Graeber D. Debt. The first 5000 years. N.Y.: Melville House Publishing, 2011. P. 6.
Wolff M. Fire and Fury: Inside the Trump White House. N.Y.: Henry Holt and Co.,
2018. P. 11.
4

экономика

149

оминирует не ативное общественное мнение относительно еятельности
лавы осу арства, а с ру ой — высокие ожи ания в отно ении перспектив экономи еско о развития. В обществе от ётливо проявляются критика, неприятие, желание выискивать рехи и кате ори еское отри ание
каких-либо успехов а министра ии бело о ома. Д. трамп со своей стороны вынуж ен обещать всё боль е и боль е. При этом своими сообщениями в со иальных сетях он ли ь увели ивает аппетиты дкре иторовд:
бла о аря ему растёт ВВП, увели ивается исло рабо их мест, снижаются нало и, растёт фон овый рынок, а америка становится снова великой — у не о можно мно ое потребовать.
Человек так устроен, то всё о енивает, измеряет и старается расс итать. он верит в пропор ии взаимных обязательств. Пропор иональность экономи еских отно ений как основу основ хозяйствования по ёркивал ещё аристотель. дДело в том, то и осу арство ержится на
пропор иональном ответном аяниид, — прови ески отме ал он5. Человек в хо е своей хозяйственной еятельности постоянно ищет пропор ии
в окружающем е о экономи еском мире, о ним из субъектов которо о является современное осу арство. Поэтому вполне можно пре положить,
то сформированное в те ение тыся лет экономи еское по сознание еловека пытается всему ать свою ену. У каж о о у астника этих отно ений есть своё понимание пропор ий, при ём низкая о енка еятельности
трампа становится обратной стороной завы енных ожи аний результатов е о еятельности. ина е как можно объяснить тот феномен, то при
снижающейся популярности лавы осу арства исло инвесторов, которые расс итывают на рост рынка или как минимум сохранение позитивно о трен а, растёт? более то о, обострение скан алов вокру трампа,
например активиза ия рассле ований якобы е о тайных связей с россией,
ве ут к снижению биржевых ин ексов. Полу ается, то избиратели трампу не оверяют, но и вероятность е о отре ения от олжности ввер ает
их в пессимизм. как з есь не вспомнить слова Франсуа рабле, сказанные
устами е о ероя Панур а: дможете быть уверены, то кре иторы ва и
бу ут воссылать бо у жаркие молитвы о том, тобы вы жили по оль е,
и бу ут бояться, как бы вы не умерли, отто о то по но ение им ороже
руки по носяще о, а ень и ороже жизнид6.
Для иллюстра ии сказанно о сравним результаты опросов общественно о мнения, прово имых американским со иоло ом Джоном Зо би, и настроений инвесторов американской ассо иа ии ин иви уальных инвесторов (ааии). В 2017 . Зо би в хо е восьми опросов интересовался
у своих респон ентов: дВ каком направлении, как они с итают, вижутся сШа?д В сре нем исло ответив их, то сШа и ут ложным путём
(wrong direction), составило 53 ш. При этом, по анным ааии, оля
инвесторов с дбы ьимид и днейтральнымид настроениями (т.е. ожи ающих рост или сохранение трен а на рынке в ближай ие есть меся ев)
в сре нем равнялась 72 ш. В инамике эти показатели пре ставлены на
рис. 1. со етание не ативных о енок населением направления развития
страны и в то же время позитивных настроений инвесторов можно сравнить с отно ением сре невеково о ростовщика к набирающему ол ов
5
6

Аристотель. этика. м.: астрель, 2012. с. 141.
Рабле Ф. гар антюа и Панта рюэль. м.: эксмо, 2011. с. 327.
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насле нику несметных сокровищ — после ний хоть и заслуживает осужения, но е о пове ение сулит кре итору боль ой ку в бу ущем, поэтому мораль з есь только помеха.
ш
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рис. 1. результаты опросов настроений населения
и инвесторов сШа в 2017 . (в ш к общему ислу опро енных)
Исто ник: US Direction Table // Zogby Analytics. 2018. 16 January. URL: https://zogbyanalytics.com/trends-over-time/281-us-direction-table ( ата обращения: 06.01.2017); AAII
investor sentiment data // Quandl. 2018. 11 January. URL: https://www.quandl.com/data/
AAII/AAII_SENTIMENT-AAII-Investor-Sentiment-Data ( ата обращения: 06.01.2017)

Феномен отно ений трампа и американско о общества требует лубоко о и серьёзно о иссле ования. на текущий момент сложно себе
пре ставить, то такие отно ения и свойственные им крайности были
бы возможны в слу ае избрания ру ой, более конвен иональной фиуры. трампу-бизнесмену, живущему в ло ике постоянных с елок, разменов и уловок в хо е пере оворов с конкурентами, отно ения по типу
олжник–кре итор олжны быть понятны и комфортны. По признанию
само о Д. трампа, он является дкоролём ол ад и никто лу е не о не
знает, то такое ол 7. е о компании 6 раз заявляли о банкротстве8. По
сви етельству м. Вулфа, трамп кре итовал собственную избирательную
компанию, но стремился полу ать возврат ссу ы, как только появлялись
новые сре ства спонсоров9. такими же дкоролями ол овд являются мноие е о рузья и соратники. например, ру трампа и лава е о инауура ионно о комитета т. баррак с елал себе миллиар ное состояние
на инвести иях в проблемные ол овые обязательства компаний сферы
7
Nelsen L. Trump: дI’m the king of debtд // Politico. 2016. 22 June. URL: https://www.
politico.com/story/2016/06/trump-king-of-debt-224642 ( ата обращения: 06.01.2018).
8
Murse T. Why Donald Trump’s companies went bankrupt // ThoughCo. 2017. 2 October. URL: https://www.thoughtco.com/donald-trump-business-bankruptcies-4152019 ( ата обращения: 06.01.2018).
9
Wolff M. Op. cit. P. 12.
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не вижимости10. сама сфера строительства и не вижимости, е сосре ото ен основной бизнес Д. трампа, приу ает к постоянной за олженности,
резким колебаниям ен, а рессивному и за астую бессовестному заманиванию клиентов.
с практи еской то ки зрения и в ол осро ной перспективе вполне
возможно, то позитивные ожи ания бу уще о, экономи еско о по ъёма,
роста биржевых котировок мо ут оказаться ораз о важнее результатов
опросов общественно о мнения. тем более то прези ентские выборы
2016 . на ля но про емонстрировали крайне низкую то ность опросов и
про нозов, выстроенных на их основе. В коне ном с ёте экономи еские
субъекты инвестируют или дпрое аютд свои ень и, руково ствуясь соответствующими ожи аниями бу уще о, а не сиюминутными реак иями на
то о или ино о политика. Положительные экономи еские настроения являются важным фактором экономи еско о роста. эти ожи ания и нужно
стимулировать и по о ревать. исхо я из сказанно о, за а а Д. трампа, которая, ви имо, осознаётся электоратом, — сформировать устой ивую базу
экономи еско о рывка в ви е массово о экономи еско о оптимизма. может
быть, это и станет приемлемым платежом трампа по с етам е о электората? как бы то ни было, но именно на это направлены е о клю евые инииативы, реализованные в 2017 . и сре и них преж е все о нужно назвать
нало овую реформу и реформу ре улирования обы и у лево оро ов.
В американской прессе о енки нало овой реформы трампа разнятся,
хотя преобла ает крити еское отно ение. Действительно, крайне спорными являются вы о ы, полу аемые от ельными кате ориями нало оплательщиков, в выи ры е оказываются наиболее зажито ные американские
раж ане. Выи рывает крупный бизнес, так как ставка нало а на прибыль свы е 10 млн ол. сокращена с 35 о 21 ш при том, то минимальная ставка нало а на прибыль о 50 тыс. ол. повы ена с 15 о 21 ш.
мно ие крити ески настроенные эксперты обращают внимание на то, то
нало овые нова ии за евять лет, с 2018 по 2027 ., бу ут стоить осуарству более 1,6 трлн ол. не ополу енных нало ов. о нако было бы
справе ливым заметить, то эти сре ства останутся в распоряжении нало оплательщиков и они смо ут увели ить текущее потребление, а также
инвести ии. на рисунке 2 в инамике пре ставлен эффект от нало овой
реформы как ля раж ан, так и ля бизнеса.
максимальную вы о у нало оплательщики полу ат в 2019 ., затем
эффект снижается. это клю евой ля Д. трампа о , пре ествующий
о у новых выборов. но не только это имеет зна ение. мно ие планы
Д. трампа по развитию экономи еской инфраструктуры кон ентрируются в интервале 2020–2021 ., ко а экономике бу ут крайне нужны ополнительные инвести ии. и, ви имо, не слу айно в текст нало ово о
закона вклю ён раз ел, посвящённый обы е у лево оро ов на аляске.
Законо атели увязывают ини иативы по нало ам и по превращению сШа
в крупней ую нефтяную ержаву, понимая, то рост обы и нефти и
аза олжен существенно увели ить поступления ене в бю жет. раз ел II
Закона об установлении соответствия с раз елами II и V ействующей реак ии фе ерально о бю жета на 2018 финансовый о ( аще именуется как закон о сокращении нало ов и рабо их мест, или Tax cuts and
10

Wolff M. Op. cit. P. 28.

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

152

jobs act) снимает по ти 40-летний запрет на бурение в запове ной зоне
аляски, в так называемом районе 100211. По еоло и еским о енкам, этот
нахо ящийся на территории на ионально о аркти еско о запове ника
район обла ает запасами нефти о 16 млр барр. Промы ленная разработка у астка принесёт и выру ку от про ажи ли ензий, и ополнительные нало и.
млр
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рис. 2. эффект от изменения в ин иви уальном
и корпоративном нало ообложении (в млр ол.)
Исто ник: Estimated budget effects of the conference agreement for H.R. 1, THE дTAX
CUTS AND JOBS ACTд // CBO.gov. 2017. 15 December. URL: https://www.cbo.gov/
system/files/115th-congress-2017-2018/costestimate/53415-hr1conferenceagreement.pdf
( ата обращения: 06.01.2018)

снятие о рани ений на разработку нефтяных залежей аляски стало
необхо имым условием ля обнаро ования комплексно о плана разработки нефте азовых месторож ений на континентальном ельфе сШа. Проект плана был пре ставлен министерством внутренних ел сШа 4 января
2018 . с 1980 . в сШа было разработано восемь пятилетних планов,
и ныне ний евятый, охватывающий перио с 2017 по 2022 ., — о ин
из самых амби иозных. он заслуживает от ельно о анализа. З есь же
необхо имо отметить, то заявленное в нём рас ирение ельфовых разработок у лево оро ов ётко вписывается в страте и ескую конструк ию
Д. трампа дс елаем америку снова великойгд со ласно существующим
о енкам, из 180 млр барр. нефтяно о эквивалента запасов на американском континентальном ельфе 90 млр барр. остаются неосвоенными, а на территориях, вклю ённых в план освоения ельфа, не освоены 65 млр барр.12 Повы ение мас табов обы и нефти в сШа
11

An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018 // Congress.gov. URL: https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text ( ата обращения: 06.01.2018).
12
Saefong M.P. Here’s how much energy Trump’s oil drilling plan could дunlockд //
MarketWatch. 2018. 5 January.
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в слу ае реализа ии наме енно о увели ивает и исло рабо их мест, и
уровень охо ов в стране и обеспе ивает ли ерство на лобальном рынке
у лево оро ов. Потен иально эти ини иативы формируют ополнительную базу экономи еско о роста в сШа и олжны способствовать оптимисти еским ожи аниям электората Д. трампа, а возможно, и у асанию
не ативных настроений за рамками е о электоральной базы. Д. трамп
явно старается выстроить баланс обязательств в свою пользу.
семанти еские конструк ии Д. трампа все а имеют схожий по текст: ты — мне, я — тебе. своим кре иторам он напоминает, то елает
ля них всё, то обещал, а ужому электорату пре ъявляет с ета. дмы
работаем каж ый ень, тобы ать олжное (deliver) американским фермерам, — пи ет он, и рая словами, в дтвиттеред 9 января 2018 ., —
так же, как они работают каж ый ень, тобы от ать олжное (deliver)
намд13. В этом твите Д. трампа понятие д ать олжноед, или дпре оставитьд (deliver), имеет ирокий смысл, в том исле и е о электоральную
по ержку фермерами. а вот в сообщении от 8 января 2018 ., а ресованном электорату емократов, Д. трамп напоминает, то дкре иторд он:
дбезработи а сре и афроамерикан ев на самом низком уровне, который
ко а-либо фиксировался. безработи а сре и испано оворящих сократилась на елый пункт в про лом о у и близка к минимальной отметке
за всю историю. Демократы ни е о не с елали ля вас, тобы полу ить
олосагд14 При этом сам твит завер ается хэ те ом цнико анезабывать
(цNeverForget). В арсенале Д. трампа мно о похожих конструк ий, аще
транслируемых им ерез е о страни у в дтвиттеред, но также и в развёрнутых выступлениях и интервью. он не лукавит и не испытывает у рызений совести, жон лируя по обными фразами. как справе ливо заме ает Д. гребер: дс о ной стороны, коль скоро все елове еские отно ения
пре пола ают ол , они оказываются морально скомпрометированными…
с ру ой стороны, ко а мы оворим, то кто-то ве ёт себя так, „как бу то
никому и ни то не олжен“, мы вря ли можем пре ставить тако о еловека как образе обро етелид15. не сле ует упрекать трампа в изли ней
скрупулёзности в по с ёте взаимных ол ов с обществом — он про укт
эволю ии это о общества, е о у астник, е о ли ер и дкороль ол овд.

Потла

16

в лобальном мас табе

на меж унаро ной арене Д. трамп также при ерживается ло ики
ол овых отно ений, о нако явно претен уя на роль лобально о креитора, которому все олжны. некоторые е о заявления мо ли бы стать
заклинаниями в ритуале потла а или обмена арами в примитивных
13
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950501926227136512
( ата обращения: 06.01.2018).
14
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950371619247153154
( ата обращения: 09.01.2018).
15
Graeber D. Op. cit. P. 12–13.
16
обы ай ря а ин ейских наро ов северно-запа но о побережья северной америки: емонстративное раз аривание и уни тожение еловеком материальных енностей в присутствии спе иально при ла ённых остей, сопровож аемое обильным
пиром. — Прим. ре .
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обществах, который м. мосс называл тотальными поставками анта онисти еско о типа17. В этом опре елении важен ак ент на анта онизм.
Потла становился формой соперни ества племён, формирования иерархи еских отно ений, по авления наиболее слабо о. отказ возместить
полу енный ар в боль ем объёме озна ало нару ить правила, оскорбить, это мо ло быть тож ественно объявлению войны18. Хотя в своих
мно о исленных интервью и выступлениях в 2017 . Д. трамп ироко
использует слово добою ныйд, или дэквивалентныйд (reciprocal), их контекст не оставляет сомнений в том, то в пре пола аемой трампом взаимности е о оля боль е и он назна ает ей ену. он ж ёт, то страны мира
бу ут от аривать сШа с лихвой, как это и положено в рамках потла а,
ве ь со своей стороны, по мнению Д. трампа, сШа али им сполна.
слова об дэквивалентностид тор овых отно ений обращены трампом
к китаю, Японии, ру им странам азии, к мексике и кана е, к евросоюзу. более то о, а министра ия трампа ставит по сомнения прин ипы
Вто — ор аниза ии, в которой, казалось бы, сШа имели серьёзный
вес. В марте 2017 . а министра ия Д. трампа по отовила о ере ной
окла о тор овой страте ии, е впрямую указывалось на необхо имость
отказаться от прин ипов Вто, если сле ование им вре ит интересам
сШа19. В окла е оворится: да министра ия трампа бу ет использовать все возможные ры а и, тобы ру ие страны пре оставили произвоителям из сШа справе ливый, эквивалентный оступ на их рынкид20.
Приме ательно то, то в ори инале используется именно слово дры а ид
(leverage), т.е. инструмент авления, нажима, ействующий в силу разной лины дпле ейд. В финансовой терминоло ии асто используются
понятия финансово о левери жа21, финансово о пле а ля опре еления
соотно ения собственных и заёмных сре ств при совер ении с елки, например по слиянию и по лощению компаний. можно пре положить, то
смысл этой фразы состоит в том, тобы использовать экономи еские возможности, инвести ии сШа в соответствующие страны, экономи ескую
помощь и иные финансовые ресурсы, направляемые им, тобы днажатьд
на конкурентов в интересах американско о бизнеса.
В окла е то кой отс ёта дбе д американско о бизнеса назван 2000 .,
дкоторый стал после ним полным о ом о вступления китая в Втод.
с это о момента, со ласно окла у, экономи еская ситуа ия только уху алась: тор овый ефи ит сШа увели ился с 317 о 648 млр ол.,
а с китаем — с 81,9 о 334 млр ол. в 2015 . с января 2000 по январь
2017 . исло рабо их мест в промы ленности снизилось с 17,3 млн о
12,3 млн, вернув ись к уровню на ала 1980-х . За 16 лет о вступления китая в Вто, в 1984–2000 ., темпы промы ленно о произво ства
17
Мосс М. общество. обмен. ли ность. тру ы по со иальной антрополо ии /
кДУ. м., 2011. с. 143.
18
там же. с. 153.
19
2017 Trade policy agenda and 2016 annual report of the President of the United
States in the trade agreements program // Office of the US Trade Representative. 2017.
March. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf ( ата обращения: 09.01.2018).
20
Ibid. P. 5.
21
использование заёмных сре ств при покупке активов. — Прим. ре .
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в сШа составили 71 ш, в после ующие же 16 лет, с 2000 по 2016 . —
9 ш22. По мнению Д. трампа, при иной это о стало эффективное использование конкурентами сШа правил и про е ур Вто. В интервью
25 октября 2017 . каналу FOX Business Д. трамп заметил, то дВто
была соз ана в интересах всех, кроме насд23. Далее он заявил: дмы прои рали все су ы, по ти все су ы в Вто… Потому то мы имеем мень е
су ей, ем ру ие страны… су так устроен, то мы не имеем больинствад. эти заявления елаются на фоне упрёков и в а рес сосе ей
сШа, преж е все о мексики24, ефи ит в тор овле с которой ости
71 млр ол. интервьюер лью Доббс обавляет в рассуж ения Д. трампа не остающее звено, указывая на не ативный эффект наФта (North
American Free Trade Agreement, NAFTA): дэто со ла ение стоило сШа
1 трлн ол. за все 23 о а е о ействияд25. если бы формат еятельности Вто позволил, Д. трамп наверняка высказался так же, как в а рес
генеральной ассамблеи оон, не по ержав ей е о ре ение о переносе
посольства в иерусалим: дмы мно о сэкономим… это совсем не то, то
олжно быть, они мо ут олосовать против вас, а потом вы платите им
сотни миллионов олларовд26.
Д. трамп по ёркнуто с итает обязывающим ля ру их стран полуение ими инвести ий, помощи из сШа, охо ов от про ажи своих товаров на американском рынке. он оставляет в стороне при ины, которые
способствовали переносу произво ств в ру ие страны, а также и норирует вы о у, полу енную американскими компаниями от своих зарубежных
инвести ий. напротив, такую вы о у он записывает в с ёт ол а самих
бизнесменов, буквально требуя у них возврата бизнеса на ро ину. По е о
о енкам, мо ут быть возвращены уть ли не 4 трлн ол.27 Для возврата
капитала Д. трамп и ёт на снижение нало ов на бизнес внутри страны, при
этом нало овые обременения охо ов, полу аемых за рубежом, увели иваются. В рамках нало овой реформы при общем снижении поступлений
в бю жет сШа в размере 2 трлн ол. в те ение 2018–2027 . изменения нало ообложения иностранных активов и опера ий олжны принести
бю жету 324,4 млр ол.28 то есть ло ика ействий та же: ол платежом
красен, а если назна енных платежей нет, за этим сле ует наказание
в увели енном мас табе.
22

2017 Trade policy agenda and 2016 annual report of the President of the United
States in the trade agreements program. P. 5–6.
23
Full transcript interview of the President of the United Sates to FOX Business //
Real Clear Politics. 2017. 25 October. URL: https://www.realclearpolitics.com/video/
2017/10/25/full_lou_dobbs_interview_trump_asks_what_could_be_more_fake_than_
cbs_nbc_abc_and_cnn.html ( ата обращения: 09.01.2018).
24
см. об этом: Перская В.В. Протек ионизм или прин ипы дfree tradeд опре елят
бу ущее наФта? // Проблемы на иональной страте ии. 2017. № 6. с. 206–219.
25
Ibid.
26
Trump threatens to cut aid to countries over UN Jerusalem vote // The Gradian.
2017. 21 December. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/20/donaldtrump-threat-cut-aid-un-jerusalem-vote ( ата обращения: 09.01.2018).
27
Full transcript interview of the President of the United States to FOX Business.
28
Estimated budget effects of the conference agreement for H.R. 1, THE дTAX CUTS
AND JOBS ACTд // CBO. gov. 2017. 15 December. URL: https://www.cbo.gov/system/
files/115th-congress-2017-2018/costestimate/53415-hr1conferenceagreement.pdf ( ата обращения: 09.01.2018).
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ещё более ярко эта д ол оваяд ло ика трампа прослеживается в тех
слу аях, ко а экономика переплетается с политикой. Вы е приве ены примеры дс етовд трампа к Вто и оон. дДол овые уве омленияд
направляются и от ельным странам. например, это Палестина и Пакистан, занимающие важное место в системе еополити еских интересов
сШа. новый 2018 . Д. трамп на инает с по с ёта их ол ов. В твите
от 1 января 2018 . он не о ует: дсШа безрассу но али Пакистану
33 млр
ол. в ка естве помощи за после ние 15 лет, а они не али
нам ни е о, кроме лжи и обмана, умая, то на и ли еры ураки. они
пре оставили тихую авань ля террористов, за которыми мы охотимся
в аф анистане, с малой помощью. боль е это о не бу етгд29 В ка естве
реак ии на слова Д. трампа сенатор р. Пол уже заявил, то он вносит проект закона о направлении помощи, пре назна енной Пакистану,
в спе иальный инфраструктурный фон ля строительства оро и мостов в сШа30. эта ини иатива была тут же по ержана Д. трампом:
дХоро ая и ея, рэн гд31
спустя буквально ва ня, 3 января 2018 ., Д. трамп пре ъявил
сле ующий с ёт Палестине: дмы платим Палестине сотни миллионов
олларов и не полу аем ни бла о арности, ни уваженияд32. Далее он намекает на то, то палестин ы тянут с пере оворами по мирному со ла ению с израилем. При этом он мастерски манипулирует своим ре ением
о переносе посольства в иерусалим, то стало болезненным ре ением ля
палестин ев и все о мусульманско о мира. оказывается, объявив о переносе посольства, Д. трамп дубрал со стола пере оворов самый сложный
вопросд и теперь уже израиль за это олжен платить, а палестин ы не
пользуются пре оставленной возможностью. дДол овой ры а д используется трампом универсально: все страны в том или ином объёме олжны
америке. сШа — о ин из крупней их спонсоров оон, они пре оставляют помощь третьим странам. китай, Япония, страны азии олжны за
то, то полу ают вы о у от про ажи своих товаров на американском рынке. европа — за тот же положительный тор овый баланс и за то, то не
опла ивает необхо имых взносов в копилку нато. распре еляя ол и
и выставляя с ета, Д. трамп формирует пере оворные пози ии, у рожает, авит, пытаясь изменить объективно сложив ийся раскла сил в мировой экономике в пользу о но о и рока — сШа.
исхо я из этой же ло ики, он выстраивает отно ения и с теми странами, е нельзя схо у пре ъявить с ёт. Преж е все о это россия. Поскольку нет с ёта, то возникают санк ии. Что бы ни было их при иной
и аже в отсутствие при ин, наказание россии ироко по ерживается
в американском истебли менте. как это вписывается в ол овую ло ику
29

Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/947802588174577664
( ата обращения: 09.01.2018).
30
Twitter. URL: https://twitter.com/RandPaul/status/949001475174354945 ( ата
обращения: 09.01.2018).
31
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949495534003412992
( ата обращения: 09.01.2018).
32
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948322496591384576
( ата обращения: 09.01.2018).
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разменов и авлений? В обществе, е ол и составляют основу отноений, нужно быть пре усмотрительным: если есть кто-то, кто вам не
олжен, то может оказаться, то именно вы олжны ему. Даже теорети еская, иллюзорная возможность то о, то ныне няя а министра ия
бело о ома может быть то-то олжна россии, вызывает в американской
элите и иосинкразию. и ея о российском вме ательстве в американские
выборы и, то самое ужасное ля элиты, возможная заинтересованность
и активная помощь россии в побе е Д. трампа как нельзя лу е описывают ситуа ию с конкурирующим олжником. Пре положим сле ующее:
электорат трампа, элита, способствующая прихо у е о в белый ом, расс итывают полу ить при итающийся ол с олжника, а в ру оказывается, то рань е них в о ере ь встал ру ой претен ент, который к тому
же имеет свой дры а авленияд. В стилистике американских вестернов
нужно с елать так, тобы непро енный претен ент орько пожалел от
о ной только мысли, то ему то-то олжны. Поэтому, тобы не ово ить
ело о серьёзных конфликтов, тако о претен ента нужно как можно
рань е изолировать и ослабить. к тому же этот ипотети еский претенент ме ает от авать трампу ол и внутри страны, являясь серьёзным
конкурентом на энер ети еских рынках, е сШа планируют оминировать в ближай ие есять лет.
гипотети еская мо ель д ол ово о ры а ад в руках а министра ии
Д. трампа мно ое упрощает, но тем не менее она позволяет о енить лительность перио а выставления с етов и требований оплаты. истребование ол ов не может быть бесконе ным. Да и трамп не намерен множить
свои ол и внутри страны и вне её. о нако при этом дкре иторыд мо ут
по-своему о енить полу енные вы о ы, в том исле весьма с ержанно.
и в меж унаро ной сфере невозможно о бесконе ности попрекать партнёров экономи ескими вы о ами, ве ь рано или поз но на нутся реальные экономи еские пере оворы, манёвры, уступки и размены. о но ело —
публи ная сфера в том ви е, как она пре ставлена в со иальных сетях,
ру ое — объективные экономи еские трен ы и реальные вы о ы, полуаемые каж ым конкретным избирателем.

окажется ли олжник банкротом?
Перспективы развития экономики сШа о 2020 ., а возможно и на
ораз о боль ий срок, во мно ом бу ут зависеть от то о, у астся ли ныне ней а министра ии бело о ома не только эффективно реализовать
свои планы и обещания, но и заложить устой ивый фун амент ол осро но о развития страны бла о аря остижению некоторо о со иально о
консенсуса и позитивным экономи еским ожи аниям американ ев. Положительный результат бу ет озна ать, то Д. трамп от ал свои ол и
избирателям, на ёл с ними взаимопонимание и может всерьёз претен овать на ли ерство как минимум в пре выборной кампании 2020 . о нако
е о ол осро ные планы более амби иозны. о на из клю евых вех в е о
ол осро ной повестке — 2026 ., ко а исполнится 250 лет независимости сШа. Д. трамп обозна ил эту ату в первом своём обращении к кон рессу в феврале 2017 ., за ав ись страте и еским вопросом: дкак бу ут
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вы ля еть сШа к 250-летнему юбилею? какую страну мы оставим наим етям?д33 Все анонсированные на се о ня ний ень планы трампа
так или ина е прохо ят ерез эту ату: рас ёты нало ово о эффекта
ля экономики, рост мас табов экспорта аза, развитие инфраструктурных проектов, выхо на профи ит фе ерально о бю жета. Для такой
отню ь не спринтерской истан ии важно не растерять запал, сохранить силы, а лавное — умело дплатитьд по с етам своих избирателей,
которые в 2024 . олжны выбирать преемника Д. трампа. бу ет ли
это первый е о срок или второй, например если трамп уступит такому
преемнику пальму первенства на выборах 2020 ., не так важно. Для
трампа важно, тобы 250-летний юбилей сШа был и е о юбилеем, ве ь
ему исполнится 80 лет 14 июня, накануне праз нования американ ами
своей истори еской аты.
Что может пойти не так, е трампа по стере ают по во ные камни?
насколько тактика двозврата ол овд может оказаться эффективной или
неэффективной? Для ответа на эти вопросы елесообразно более етально вз лянуть на самые ромкие экономи еские остижения трампа, о которых было сказано вы е.
на первое место стоит поставить вопрос о занятости, соз ании новых рабо их мест. Про е ий 2017 о ействительно показал высокие
результаты в асти прироста новых рабо их мест. Вместе с тем у лубление в ифры усложняет картину. на рисунке 3 пре ставлены анные
о приросте исла рабо их мест по клю евым отраслям промы ленности и сферы услу (за исклю ением сельскохозяйственной занятости).
Прирост новых рабо их мест был алеко не равномерным, ли ировали
з равоохранение, сферы еловых услу , а министрирования, рекреа ии
(туристи еский и остини ный бизнес), строительство. При этом занятость в такой области, как информа ия, снижалась. озна ает ли это, то
наиболее восприим ивыми к ини иативам Д. трампа и е о а министраии стали тра и ионные области, в то время как новые техноло и еские
отрасли не показали существенной инамики по занятости?
Проблема взаимоотно ений Д. трампа и отраслей высоких технолоий, информатики или информа ии в ироком смысле слова объективно существует. В своей кни е м. Вулф приво ит телефонный раз овор
Д. трампа с ме ийным ма натом р. мер оком по пово у пре оставления
ми рантам виз с разре ением на работу — H-1B. р. мер ок убеж ает
Д. трампа не слу ать пре ставителей техноло и еских фирм, сосре отоенных в силиконовой олине, мол, дэти ребята на протяжении восьми
лет ержали обаму в своём карманед. По словам м. Вулфа, р. мер ок
с итал, то либеральный по хо к вопросу про ления таких виз бу ет
противоре ить обещаниям Д. трампа по ужесто ению притока иностранев. трамп уклон иво ответил на это: дмы с этим разберёмсяд. этот ответ вызвал крайне не ативную реак ию ма ната, который ал нели еприятную характеристику избранному прези енту, как только тот повесил
трубку34. После ующие ействия трампа показали, то ля не о важен
33
Remarks by President Trump in Joint Address to Congress // Whitehouse.gov.
2017. 28 February. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-address-congress/ ( ата обращения: 10.01.2018).
34
Wolff M. Op.cit. P. 35.
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электорат, скон ентрированный вокру высокотехноло и ных отраслей,
вклю ая выхо ев из китая и ин ии, составляющих зна ительный проент занятых в сфере информа ионных техноло ий. В январе имми раионная служба сШа объявила, то не планирует каких-либо изменений
или о рани ений ля ержателей это о ви а виз, которые бы заставили
их покинуть страну. В самой ин ии и в сре е ин ийских спе иалистов, работающих в сШа, это вызвало воо у евление. около 750 тыс.
ин ий ев имеют такие визы и ожи аются полу ения рин-карт35. балансируя меж у разли ными руппами электората, Д. трамп не может
о новременно у о ить каж ой из них. он пытается и выполнить обещание американским работникам, которых не может не в охновлять лозун днанимай американ евгд, но, с ру ой стороны, ему важны олоса
этни еских рупп, сосре ото енных в пере овых отраслях экономики,
которые в зна ительной асти нахо ятся в ла ере емократов.
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рис. 3. го овой прирост рабо их мест по отраслям промы ленности
и сферы услу сШа за 2017 . (в тыс. рабо их мест)
Исто ник: ADP National Employment Report: Private Sector Employment Increased by
250,000 Jobs in December // ADP. 2018. 4 January. URL: https://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/NER-December-2017.aspx ( ата обращения: 10.01.2018)

бок о бок с этой проблемой стоит и проблема нало овых стимулов
ля американских раж ан. При существенном объёме сре ств, которые
полу ают в своё распоряжение американские нало оплательщики, етальный анализ вы о приво ит также к противоре ивым выво ам. Уже
мно ими экспертами по ме ено, то боль е все о вы а ывают от снижения нало ов наиболее высокоопла иваемые раж ане сШа. По анным
35
H-1B visa proposal dropped by Trump administration, relief for Indians // Hindustantimes. 2018. 10 January. URL: http://www.hindustantimes.com/india-news/breather-for-indian-americans-us-government-may-pull-back-move-ending-h-1b-visa-extensions/story-7YoPXqt74d9YjDYIEhi5aI.html ( ата обращения: 10.01.2018).
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центра нало овой политики института оро а и института брукин са,
нало оплательщики, на которых при ётся свы е 83 ш снижения нало ов,
имеют охо более 90 тыс. ол. в о (сре ний охо в сШа составляет
50–55 тыс. ол.). о нако в рамках этой руппы вы о ы распре еляются
отню ь не равномерно. так, наиболь ая сумма остаётся в распоряжении ли c охо ами 308–733 тыс. ол. в о . В перио с 2018 по 2025 .
они полу ат увели ение своих охо ов на 4,1 ш в 2018 . и на 3,2 ш
в 2025 . на пре ставителей этой руппы прихо ится 22 ш от общей суммы снижения нало ов. нало оплательщики, охо ы которых превы ают
733 тыс. ол. в о , обретут прибавку к своим охо ам в размере 3,4
и 2,9 ш соответственно. При этом их оля в общей сумме нало овой экономии составит от 20,5 о 25,3 ш36.
При о енке эффекта нало овой реформы не остато но разли ать нало оплательщиков только по уровню охо ов. В любой стране мира охо является ли ь о ним конституирующим признаком той или иной
со иальной руппы. лю и с о инаковыми охо ами мо ут прина лежать к разли ным этни еским руппам, мо ут иметь разные пристрастия,
в том исле и полити еские, кроме то о, существует их ифферен иаия по областям занятости. коне но, эти разли ия мо ут быть не столь
существенны, как меж у лю ьми с разными уровнями охо ов, тем не
менее в ре ающий момент, например в хо е прези ентских выборов, эти
разли ия мо ут ать о себе знать. В своей нало овой реформе Д. трамп
и республикан ы ориентируются на наиболее зажито ных американ ев,
пытаясь в том исле рас ирить базу за с ёт привле ения на свою сторону тех из них, кто в силу своих жизненных вз ля ов и прин ипов
оказывается сре и электората емократов. и в том и в ру ом ла ере
есть бо атые и о ень бо атые лю и, вопрос ли ь в том, смо ут ли бо а и
с емократи ескими вз ля ами перейти в стан республиканско о электората. как показывает пример отно ения Д. трампа к рабо им визам ля
ми рантов из азии, он отов дот ать ол д этни еским руппам, занятым
в высокотехноло и еских отраслях и полу ающим охо вы е сре не о.
например, в руппе населения с охо ами 70–160 тыс. ол. оля пре ставителей азиатской на иональности составляет поря ка 26 ш, с охо ами 160–200 тыс. — 35 ш, с охо ами свы е 200 тыс. ол. в о — 42 ш37.
самые высокоопла иваемые этни еские руппы: ин усы, филиппин ы,
япон ы и китай ы, и боль инство из них — электорат емократов. ко а Д. трамп укоряет пре ставителей этни еских рупп в до ибо ном выборед, он поступает вполне рас ётливо: от аёт им ол и в ви е нало овых
послаблений, а от них требует ответно о платежа. В бух алтерских книах 45- о прези ента сШа всё расписано о ента.
ещё о ин важный пункт в про рамме улу ения экономи еских настроений Д. трампа — фон овый рынок. рост финансово о рынка сШа
в 2017 . стал ля трампа о ним из ар ументов е о успе ной экономиеской политики. В интервью Wall Street Journal екан бизнес- колы
36
Distribution Analysis of the Conference Agreement for Tax cuts and jobs act // Tax
Policy Center. 2017. 18 December. URL: http://www.taxpolicycenter.org/sites/default/
files/publication/150816/2001641_distributional_analysis_of_the_conference_agreement_
for_the_tax_cuts_and_jobs_act_0.pdf ( ата обращения: 10.01.2018).
37
Household income in the United States // Statistical Atlas. URL: https://statisticalatlas.com/United-States/Household-Income ( ата обращения: 10.01.2018).
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колумбийско о университете гленн Хаббар высказал мнение, то налоовая реформа обязательно по сте нёт экономи еский рост о 4 ш в о .
такое же мнение озву ил и лава о но о из крупней их банков сШа
J. P. Morgan Chase & Co Джеймс Даймон38. и сам Д. трамп не скупится
на позитивные про нозы. как только промы ленный ин екс Доу–Джонса
превысил отметку в 25 000 пунктов, он заявил журналистам: дЯ умаю,
на а сле ующая ифра 30 000д39. Что касается фон овой эйфории, то
у Д. трампа есть остойные помощники. глава е о совета экономи еских консультантов экономист кевин Хассет был соавтором на умевей кни и 1999 . дДоу 36 000д. В этой кни е елался про ноз, со ласно
которому в 2002–2004 . о ин из клю евых ин ексов сШа ости нет
36 000 пунктов. кни а вы ла накануне известно о биржево о кризиса,
полу ив е о название дпузырь откомовд, т.е. ак ий высокотехноло иеских компаний. он лопнул практи ески сле ом за азиатским финансовым кризисом 1997–1998 . оптимисти еские про нозы к. Хассета так
пока и не сбылись. но, ви имо, е о неиссякаемый оптимизм пере аётся
и Д. трампу. насколько такой оптимизм оправ ан?
Преж е все о, уже не раз оказывалось, то про нозы финансовоо рынка, особенно носящие характер экстраполя ий, крайне опасны и,
как правило, о ибо ны. У а и в про нозировании инамики биржевой
конъюнктуры оказываются исклю ением, то только по ёркивает правило. о нако фон овая эйфория быстро затя ивает неиску ённых у астников и, как оказал американский экономист г. Фи ер, икл настроений инвесторов запаз ывает за иклом конъюнктуры40. Принятие закона
о нало овой реформе ействительно воо у евило инвесторов. В перио
с 7 екабря 2017 по 4 января 2018 . оля ин иви уальных инвесторов
с дбы ьимид настроениями, ожи ающими рост рыно ных котировок в слеующие есть меся ев, увели илась с 36,9 о 59,8 ш. но уже к 11 января
настроения стали меняться, асть оптимистов пере ла в ла ерь тех, кто
ожи ает па ение рынка, — их оля за не елю, с 4 по 11 января, выросла
с 15,6 о 25,1 ш41. эти настроения остато но перемен ивы, и сложно
су ить об общем настрое на столь коротких временны�х интервалах, но
их резкие ска ки, скорее, сви етельствуют о поиске инвесторами своео ро а дто ки опорыд ля принятия взве енных ре ений, ве ь рынок
ействительно нахо ится на рекор ных отметках. За астую в этом поиске инвесторы руково ствуются алеко не ра иональными мотива иями
и фун аментальными знаниями, а увствами42.
38
Dimon thinks even his own economist at J.P. Morgan is dead wrong about GDP,
predicts 4 ш U.S. growth // MarketWatch. 2018. 10 January. URL: https://www.marketwatch.com/story/dimon-thinks-economists-are-dead-wrong-about-gdp-predicts-4-usgrowth-2018-01-09 ( ата обращения: 10.01.2018).
39
Trump takes credit for Dow 25,000, says I guess our new number is 30,000 //
CNBC. 2018. 4 January. URL: https://www.cnbc.com/2018/01/04/trump-on-dow-25000i-guess-our-new-number-is-30000.html ( ата обращения: 10.01.2018).
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По робнее см.: Милови ов В.Д. капитализа ия фейка: настроения инвесторов
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с. 162–184.
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Дру ой ку а более важный аспект промотирования Д. трампом роста биржевых ин ексов состоит опять-таки в конкретном распре елении
вы о от тако о роста сре и американских раж ан. со ласно анным
Фрс сШа, в 2016 . ак ии составляли 13,9 ш совокупно о портфеля
финансовых активов американских омовла ель ев, при этом 52,1 ш
финансовых активов прихо илось на так называемые пенсионные с ета, сре ства на которых, как правило, инвестируются в енные бумаи. сре ний объём финансовых активов американской семьи составил
186 900 ол.43 При том, то прямые и косвенные инвести ии омохозяев сШа в ак ии о енивались в 25,8 трлн ол.44 сре ние ифры мало
о ём оворят, ве ь кон ентра ия бо атства в сШа в после нее время увели ивается. В 2016 . 1 ш наиболее бо атых американ ев вла ел
38,6 ш все о совокупно о бо атства. кроме то о, в 2016 . рыно ный
портфель ак ий американ ев с охо ами, ниже сре не о уровня, о енивался в 52 тыс. ол., а портфель ак ий 10 ш наиболее состоятельных
раж ан — в 1,4 млн ол.45 иными словами, рост котировок ак ий хотя
и оказывает влияние на уровень бла осостояния американских ражан, но, как и в вы еприве ённых примерах, основной зримый эффект остаётся крайне о рани енной по исленности со иальной руппе
наиболее обеспе енных раж ан, которые эти колебания отслеживают
и способны о енить их зна ение. боль инство же американских инвесторов относятся к разря у пассивных, т.е. пере ающих свои сре ства
в иверсифи ированные портфели управляющих компаний и не отслеживающих етально каж ую с елку с их накоплениями.
необхо имо также у итывать неравномерность роста финансовоо рынка. ин ексы — это усре нённая о енка рыно ной тен ен ии.
каж ый ень ак ии сотни компаний ве ут себя разнонаправленно.
еже невно расс итывается коли ество ак ий, ены на которые остиают новых истори еских максимумов (new highs) и истори еских минимумов (new laws). В 2017 . в сре нем исло ак ий, ены которых
еже невно ости али о ере но о максимума, составляло 140, а ак ий
с енами на новых минимумах — 37. При этом, например, в 2013 .
зна ения этих показателей равнялись соответственно 200 и 55. соотно ение меж у коли ествами тех и ру их ак ий в 2013 . составило
3,6, а в 2017 — 3,8, то не так уж и существенно. на протяжении все о
2017 . на рынке были ак ии, ьи ены стабильно па али и прео олевали о ере ной истори еский минимум. статистика это о показателя
пре ставлена на рис. 4.
таким образом, клю евые ини иативы Д. трампа никак не мо ут претен овать на то, тобы быть с воо у евлением воспринятыми по оловно
всем населением. Для мно их, аже верных сторонников — республиканев, эффекты реформ трампа мо ут оказаться ораз о менее зна имы,
ем он пытается их пре ставить.
43

Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the survey of
consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September. Vol. 103. No. 3. P. 18.
44
Invested in America. 2017 Fact Book. SIFMA. N.Y., 2017. 94 p.
45
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the survey of
consumer finances. P. 20.
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рис. 4. ак ии, ены на которые ости али истори еско о максимума,
и ак ии, ены на которые ости али истори еско о минимума (2017 ., в т.)
Исто ник: Markets Diary: Closing snapshot // Wall Street Journal. 2018. 26 January.
URL: http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3021-tradingdiary2-20170929.html?mod=
mdc_pastcalendar ( ата обращения: 14.01.2018)

ситуа ия осложняется тем, то алеко не все а уровни охо ов,
сфера занятости и иные экономи еские маркеры позволяют то но и ентифи ировать коне но о дкре иторад, который либо полу ит при итающуюся ему олю д ол ад, либо нет. современное общество раз елено на
мно о исленные со иальные руппы, которые за астую скрепляются не
уровнем жизни, а образом пове ения, характером, отно ением к окружающему миру. Упомянутый вы е Дж. Зо би ищет, например, в американском обществе необы ные, но при этом устой ивые со иальные руппы,
которые он именует дновыми племенамид. Характеристики этих дплемёнд
не вклю ают ни уровень охо ов, ни сферу занятости, ни возраст, а базируются исклю ительно на вз ля ах на жизнь и образе пове ения и
мы ления46. основываясь на своей мето оло ии анализа со иальных
рупп, или дплемёнд, Зо би прово ит ре улярные опросы общественно о
мнения в сШа, вклю ая в том исле и отно ение к ныне нему презиенту Д. трампу. В хо е о ере но о иссле ования по ержки Д. трампа,
прове ённо о 16 января 2017 ., Зо би были выявлены спе ифи еские
суб руппы, о обряющие еятельность прези ента: фанаты онок, ор анизуемых на иональной ассо иа ией онок серийных автомобилей (по ержка Д. трампа 64 ш), ежене ельные покупатели в ма азинах Wal
mart (58 ш), вла ель ы не вижимости (52 ш), избиратели, потеряв ие
работу (57 ш), избиратели с охо ами 75–100 тыс. ол. в о (57 ш)47.
46
Zogby J. We are many, we are one: neo-tribes and tribal analytics in 21th century
America. N.Y., 2016. 209 p.
47
The Zogby Poll ш Trump’s job approval at 46 ш; A majority of voters belive the US
economy will improve in the next four yearsг // Zogby Analytics. 2018. 16 January. URL:
https://zogbyanalytics.com/news/831-the-zogby-poll-trump-s-job-approval-at-46-a-majority-ofvoters-believe-the-us-economy-will-improve-the-next-four-years ( ата обращения: 17.01.2018).
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В октябрьском опросе 2017 . Зо би также вы елял руппы покупателей
в интернет-сети Amazon (50 ш) и тех, кто симпатизирует лобальному
антифа истскому вижению ANTIFA (44 ш)48. При этом общий рейтин
по ержки Д. трампа в хо е январско о опроса 2018 . составил 46 ш49.
При ину по ержки ныне не о прези ента сШа этими со иальными по руппами тру но опре елить с перво о вз ля а. Что заставляет их
при ерживаться свое о мнения, а лавное, то может заставить их е о
поменять, без лубоко о со иально о анализа сказать невозможно. Вря
ли кто-то в окружении Д. трампа, и тем более он сам, у лубляются в такие тонкости. о енивая риторику трампа и е о ействия, сложно пре ставить, какой именно д ол д он олжен возместить этим своим сторонникам. Похоже, он пола ается на некоторую инер ионность мы ления
американской лубинки. В е о по ержку высказываются 47 ш жителей
малых оро ов сШа. о нако вря ли это является ис ерпывающим
ин икатором массовых настроений. как показал после ний январский
опрос общественно о мнения, прове ённый Зо би, по ержка трампа
сре и населения с низкими охо ами, менее 25 тыс. ол. в о , и с охо ами 25–35 тыс. ол. в о составляет 38 ш50. Далеко не все они живут
в ме аполисах. Дру ие опросы сви етельствуют о снижении популярности Д. трампа по ирокому спектру со иальных рупп, в астности
по ержка трампа протестантами снизилась на 5 про ентных пунктов,
женщинами — сторонни ами республиканской партии — на 5 п.п., еванелистами — на 8 п.п., консерваторами — на 4 п.п., муж инами-республикан ами — на 3 п.п., теми, кто про олосовал за Д. трампа в 2016 ., —
на 3 п.п.51 Прин ипиально важно то, то эти руппы с итаются основной
электоральной базой 45- о прези ента сШа.
*

*
*

какие же выво ы можно с елать, о енивая перспективы взаимоотноений прези ента сШа Д. трампа и американско о общества в рамках
ипотети еской мо ели д олжник–кре иторд?
Пре ложенная мо ель исхо ит из приоритета экономи еских выо , которые Д. трамп сулит американскому обществу. Вместе с тем он
вступил в олжность не в условиях кризиса или лубокой ста на ии.
например, повы ательный трен промы ленно о ин екса Доу–Джонса, которым Д. трамп так ор ится, на ался в марте 2009 . к выборам
8 ноября 2016 . ин екс вырос с 6626,93 о 17 888,28 пунктов. кстати,
в 2009–2010 . 5000 пунктов ин екс набрал также за о ин о , как
48

The Zogby Poll: Trump approval at 44 ш, Two in five voters are дsilent Trump
supportersд // Zogby Analytics. 2017. 26 October. URL: https://zogbyanalytics.com/
news/816-the-zogby-poll-trump-approval-steady-at-44-two-in-five-voters-are-silent-trumpsupporters ( ата обращения: 11.01.2018).
49
The Zogby Poll ш Trump’s job approval at 46 ш; A majority of voters belive the US
economy will improve in the next four yearsг
50
Ibid.
51
A year later, Trump is less popular across voting blocs. See how much // The New York
Times. 2018. 11 January. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/11/us/
politics/trump-approval.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur ( ата обращения: 18.01.2018).
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и теперь, только то а это озна ало по ти у воение е о зна ения, а сейас — ли ь етверть по сравнению с исхо ной отметкой. если же посмотреть на историю ин екса с на ала XX в., то е о наиболь ий суммарный рост, поря ка 33 ш, при ёлся на восьмилетний срок прези ентства
б. клинтона (в 1992–1996 . ин екс вырос на 16,9 ш, а в 1996–2000 —
на 16,1 ш)52. каким бу ет результат прези ентства Д. трампа, покажет
время. с у ётом накопленной базы альней ий рост ин ексов в лу ем
слу ае бу ет восприниматься как олжное, а в ху ем — с опаской, то
трен может измениться. Вря ли экономи еские успехи Д. Трампа бу ут
столь контрастны с пре ы ущими восемью о ами, то позволят кар и
нально улу ить мнение избирателей. Экономи еская риторика Трампа
возбуж ает экономи еские ожи ания, но ем аль е, тем более скромно
бу ут о ениваться обществом реальные результаты е о еятельности.
Д. трамп признаёт д ол ид выборо но. он — тра и ионалист с то ки зрения структуры экономики, т.е. он елает ставку на тра и ионные
отрасли: ма иностроение, энер етику, в том исле на обы у полезных
ископаемых. В тех ре ионах америки, е экономика завязана на траи ионную промы ленность, е о по ержка вы е. Защита у ольной
промы ленности, стимулирование разработок нефтяных месторож ений
аляски, строительство в сШа заво ов по сборке японских ма ин, по ержка фермеров формируют позитивное отно ение к нему в соответствующих татах и руппах избирателей. Вместе с тем е о отно ения
с высокотехноло и ным сектором американской экономики нельзя назвать столь же успе ными. Пока Д. трамп не фокусируется на теме
высоких техноло ий, а именно в техноло и еских отраслях сосре отоена моло ая квалифи ированная рабо ая сила, имеющая и свой олос
на выборах, и свой неопла енный ол . можно пре положить, то ля
этой руппы пре ставителей американско о общества, при ём неплохо
опла иваемой, клю евым становится не только енежная составляющая.
Формируется новая культура техноло и еско о общества XXI в., со своими пре ставлениями о морали, енностях, елях в жизни, приоритетах.
с ётная ло ика: дЯ вам заплатил, вы про олосуйтед — в этой сре е вря
ли эффективно сработает.
мас табные лозун и трампа дс елать америку великойд и дамерика в первую о ере ьд на практике раскла ываются по ирокому полю
то е ных ини иатив, в боль ей мере связанных с корректировкой ре ений пре ы ущей а министра ии. но на о заметить, то ини иативы а министра ии б. обамы опирались также на сложив иеся запросы общества.
например, критикуемый и в кон е кон ов отменённый так называемый
ин иви уальный ман ат ме и инско о страхования, который ввёл обама53 (по сути обязательное ин иви уальное ме и инское страхование),
52

US Presidential stock markets // The New York Times. 2012. 26 October. URL:
http://www.nytimes.com/interactive/2012/10/26/business/Presidential-Stock-Markets.
html ( ата обращения: 18.01.2018).
53
см. об этом по робнее: Захаров П.В. реформа з равоохранения в сШа //
Проблемы на иональной страте ии. 2014. № 5. с. 189–201. об от ельных аспектах реформы см.: Тищенко Г.Г. реформа системы военно-ме и инско о обеспе ения сШа:
поиск путей повы ения эффективности работы и экономии сре ств // Проблемы наиональной страте ии. 2010. № 2. с. 80–96.
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имел свои плюсы. Действительно, е о принятие мо ло бы снизить страховые тарифы ля всех застрахованных. но лавное то, то рас ирение
ме и инско о страхования потен иально увели ивало спрос на ме и инские услу и. как показано вы е, прирост новых рабо их мест в сфере
ме и инских услу был о ним из самых заметных. Что бу ет в этой
отрасли теперь? бу ет ли и аль е расти приём на работу новых спеиалистов и ме персонала? общество не успело в полной мере о енить
реформу б. обамы, но и ля о енки её корректировок Д. трампом время ещё не при ло. Зна ительное исло по обных то е ных ини иатив
рассеивают общую картину остижений. У трампа нет какой-то о ной
мас табной экономи еской ели, которая мо ла бы консоли ировать
общество. иными словами, он олжен мно о всем, но каж ому своё.
и тру но ж ать, то все кре иторы разом смо ут полу ить возмещение
и в пре пола аемом ими объёме.
наверняка у дкороля ол ад, как именует себя Д. трамп, есть за отовленное ре ение. о нако 2018 о может стать серьёзным испытанием ля е о ини иатив и ля бережно формируемо о им самим ими жа
бла о етеля американской на ии. экономи еский, и преж е все о фоновый, оптимизм может поостыть, выборы в палаты кон ресса консолиировать противников трампа, а вне ние конкуренты вря ли с раболепием бу ут отовы признать в нём их кре итора. о енивая пове ение
ныне не о прези ента сШа в ло ике отно ений д олжник–кре иторд,
е скрупулёзно по с итывается, кто и кому олжен как внутри сШа,
так и в меж унаро ной политике, нужно быть на еку. как заметил
Д. гребер: длюбая система, которая сво ит мир к ифрам, может быть
у ержана на месте оружием, бу ь то ме и и копья или современные
„умные бомбы“, сбрасываемые беспилотными ронамид54.
клю евые слова: экономика США — нало овая реформа — фон овый рынок —
экономи еский по ъём — Дональ Трамп — ол — общественное мнение.
Keywords: the U.S. economy — the tax overhaul — stock market — economic
recovery — Donald Trump — debt — public opinion.
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Сырьевой сектор
как фактор устойчиво о
экономическо о роста
Крайне неравномерное распре еление месторож ений разли ных
ви ов полезных ископаемых по поверхности Земли, сопряжённое с еоло и ескими про ессами, по нимает острые еополити еские проблемы
в современном мире, в том исле относящиеся к оступности ресурсов
и конъюнктуре лобально о сырьево о рынка. Добы а и переработка
минерально о сырья и после ующее произво ство промы ленных товаров также распре еляются весьма ифферен ированно по разным ре ионам мира, то обостряет эти проблемы.
более то о, в на але XXI в. инами но развивающиеся экономики1
пере ли на новый курс ин устриально о развития, направленный на
ускорение экономи еско о роста и укрепление меж унаро ной конкурентоспособности, рас ирение и иверсифика ию тор овых связей, обеспеение взаимо ействия в елях иннова ионно о роста, и факти ески присое инились к ве ущим постин устриальным странам северной америки,
европы и Японии — основным потребителям минеральных ресурсов2.
Де-факто это сы рало лавную роль в развитии конъюнктурных показателей лобально о сырьево о рынка и еново о ралли, инамика которо о заме лялась только на пике экономи еско о кризиса 2008–2009 .
и в перио с 2014 . по настоящее время (на фоне украинско о кризиса
и связанных с ним неа екватных мер Запа а в отно ении россии). При
этом инами ное развитие стран с перехо ной и быстрорастущей экономикой, нау но-техни еский про ресс и неизбежный перехо на новый
техноло и еский укла , рост мирово о наро онаселения — это алеко
не все, но, пожалуй, лавные райверы бу уще о роста лобальных сырьевых рынков.
* aanik60@mail.ru

К их ислу эксперты относят преж е все о такие страны, как бразилия, Китай, ин ия, россия, Юар. При этом в ка естве наиболее ярко о пре ставителя, емонстрирующе о эту тен ен ию, называется Китай, который за после ние 15–17 лет стал
крупней им в мире потребителем алюминия (около 40 ш мирово о потребления), ме и
(38 ш), свин а (44 ш), никеля (39 ш), олова (41 ш), стали (45 ш) и инка (43 ш).
2
Hilpert H.G., Midner S.A. Country Selection and Results // Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance? A Comparative Analysis of the G-20 // SWP
Research Paper / SWP; BGR. Berlin. 2013. March. P. 17. URL: https://www.swp-berlin.
org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
1
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По про нозам, исленность населения в мире возрастёт о 10,9 млр
ел. к 2100 ., увели ив ись более ем на 50 ш с 2013 . наивыс ие
темпы это о емо рафи еско о роста бу ут наблю аться в развивающемся мире. Устой ивое развитие постин устриальных экономик Запа а,
беспре е ентный уровень урбаниза ии, промы ленно о и техноло и еско о роста, особенно в инами но развивающихся странах, потребуют,
по мнению экспертов геоло и еской службы Великобритании (British
Geological Survey, BGS), пропор ионально о роста потребностей в сырьевых ресурсах. При этом BGS отме ает, то анализ ситуа ии в сфере ресурсно о обеспе ения лобальной экономики за после ние 20 лет
сви етельствует о не имеющем анало ов росте спроса, сопровож аемом
повы ением стоимости, в со етании с перио и ески возникающим ефиитом пре ложения3.
изменение структуры спроса, сильная экономико- ео рафи еская конентра ия поставок, вме ательство в рыно ные отно ения полити еской
составляющей и явно о протек ионизма, усиление эколо и еских требований, а также полити еские и со иально обусловленные конфликты во
мно их странах — произво ителях сырьевых ресурсов ещё боль е обостряют ситуа ию на лобальных рынках. более то о, сырьё стало привлекательным объектом финансовых спекуля ий. из-за ис ерпания некоторых высокопро уктивных орно обывающих проектов, высоких затрат
на разработку новых месторож ений, лительных фазовых сроков от их
разве ки о вво а в строй и высоких инвести ионных рисков лобальная
епо ка поставок не смо ла быстро а аптироваться к растущему спросу
и енам. Как сле ствие, после ний сырьевой бум (с 2003 по на ало
2012 .) оказался самым лительным с 1945 . и не имеет пре е ентов
в современной истории по инамике роста ен. например, ена тонны
ме и, которая в январе 2003 . составляла около 1683 ол., в январе
2011 . превысила 9554 ол. цена железной ру ы выросла с 12,68 ол./т
о 187,18 ол./т за тот же перио 4. Как уже отме алось, с кон а 2011
о сере ины 2012 . на рынках наблю ался спа , а затем ены на важные
промы ленные минералы снова возросли.
Это привело к тому, то правительственные структуры и осу арственные ор аны ве ущих стран мира были вынуж ены принимать меры
по пересмотру сырьевых страте ий и а апта ии про рамм сырьево о обеспе ения на иональных экономик к новым рыно ным реалиям. страте иеские ели и инструменты на иональной политики в отно ении сырья
варьируются. разли ия в по хо ах обусловлены имеющейся в каж ой
конкретной стране минерально-сырьевой базой и обеспе енностью основными ви ами ресурсов, уровнем экономи еско о и ин устриально о
3
Lusty P.A.J., Gunn A.G. Challenges to global mineral resource security and options for future supply // Geological Society. London. P. 265–276. URL: https://doi.
org/10.1144/SP393.13; http://sp.lyellcollection.org/content/393/1/265 ( ата обращения: 20.02.2017).
4
Hilpert H.G., Midner S.A. Introduction: Global Raw Materials Markets — National
Raw Materials Policies // Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance?
A Comparative Analysis of the G-20 // SWP Research Paper / SWP; BGR. Berlin. 2013.
March. P. 11. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_
papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
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развития, внутренним спросом и степенью зависимости от меж унаро ных рынков. соответственно интересы стран-потребителей и произво ителей резко контрастируют.
госу арства, зависящие от импорта, в первую о ере ь заинтересованы в обеспе ении на ёжных поставок полезных ископаемых и металлов
по оступным енам и применяют ирокий спектр мер ля обеспе ения
это о. В астности, используют явно протек ионистские меры, обиваясь
эксклюзивных контрактов на поставку или по ерживая интересы наиональных пре приятий при прове ении тор ов по контрактам за рубежом. За астую они стремятся к иверсифика ии исто ников поставок.
При этом в хо е экспансии на новые сырьевые рынки они про ви ают
свои интересы в про ессе формирования партнёрских отно ений и используют такой увствительный ля развивающихся стран механизм, как
со иально-экономи еская по ержка и инвестирование в по отовку ка ров, инфраструктуру и, коне но, в саму орно обы у. немаловажное
зна ение имеют и такие механизмы обеспе ения сырьевой безопасности,
как формирование резервных фон ов и страте и еское накопление запасов, тобы стать менее уязвимыми в слу ае сбоев поставок, а также разработка альтернативных материалов, по своим характеристикам приближающихся к ефи итным ви ам ресурсов, совер енствование техноло ий
переработки сырья и повы ение эффективности е о использования.
интересы, а лавное — возможности бо атых ресурсами стран более
разнообразны, сильно разли аются механизмы управления орно обывающим комплексом и страте ии использования минерально-сырьевой базы.
некоторые осу арства, пре ставляющие эту руппу, заинтересованы
в максимиза ии экспорта как основно о инструмента пополнения бю жета, в то время как ру ие переориентируют сырьевые потоки на обеспе ение внутренних потребностей, т.е. стремятся увели ить вкла сырьево о
сектора в устой ивое развитие.
новые экономики, являющиеся о новременно и крупными про уентами, и потребителями минерально о сырья, стоят пере проблемой
формирования сырьевой политики, со етающей интересы промы ленно о
роста и требования сбалансированности показателей произво ства и потребностей на иональной экономики в приро ных ресурсах и, как правило, у итывающей необхо имость у астия в мировой системе тор овли ими.
В некоторых слу аях сырьевая политика в зна ительно боль ей степени пресле ует внутри- и вне неполити еские ели в у о у прин ипам
экономи еской елесообразности и страте ии устой иво о роста, хотя изна ально в её основе лежит прин ип повы ения конкурентоспособности
на иональной экономики. При этом минерально-сырьевые ресурсы нахо ятся в сфере на иональных интересов во всех странах мира вне зависимости от уровня их со иально-экономи еско о развития, а в сырьевом
секторе осу арство и структуры с е о у астием практи ески повсеместно
и на протяжении оступной истори еской ретроспективы все а имели
и имеют ирокое пре ставительство и полномо ия.
Вместе с тем с на ала 2000-х . наметилась тен ен ия более активноо у астия осу арства в тех или иных формах в развитии орно обывающей промы ленности и управлении приро ными ресурсами. Это характерно как ля постин устриальных, так и ля развивающихся стран и
как ля дресурсо ефи итныхд, так и ля дресурсоизбыто ныхд экономик,
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поскольку сырьевой сектор и рает всё более зна имую роль в обеспе ении экономи еской конкурентоспособности и безопасности любо о субъекта мирово о сообщества. целый комплекс иссле ований по тверж ает
тезис о том, то приро ные ресурсы, как и физи еский и елове еский
капитал, стимулируют экономи еский рост. то но так же дизобилиед,
а скорее дсамо остато ностьд экономики, в приро ных ресурсах является базисом ля это о роста и в прин ипе по тверж ает тот факт, то
страны, бо атые приро ными ресурсами, имеют боль е возможностей
ля то о, тобы обеспе ить уровень и темпы экономи еско о развития,
ораз о более высокие, ем экономики с о рани енным сырьевым обеспе ением5.
о нако понятно, то этот тезис не может с итаться неоспоримым ля
осу арств с разли ными уровнями экономи еско о развития. В ол осро ной перспективе показатели роста стран, бо атых минеральным сырьём, нере ко оказываются хуже, ем в более бе ных осу арствах со
сравнимым исхо ным уровнем охо ов на у у населения. то есть обилие приро ных ресурсов не ативно коррелирует с темпами экономи ескоо роста и жизненными стан артами и о новременно имеет положительную корреля ию с неравенством охо ов. В коне ном ито е этот фактор
не столько стимулирует, сколько заме ляет экономи еское развитие6. Эта
не ативная связь меж у степенью бо атства приро ными ресурсами и экономи еским ростом полу ила название дресурсно о проклятияд7.
сам феномен дпроклятия приро ных ресурсовд был эмпири ески,
статисти ески и экономи ески оказан в ря е иссле ований и на ля но
по тверж ается мно о исленными примерами развития экономи еской
ситуа ии в таких бо атых нефтью странах, как ни ерия и Венесуэла,
или, например, в о ной из крупней их алмазо обывающих стран сьерралеоне, которые имели более низкие, а порой отри ательные темпы экономи еско о роста по сравнению со странами, не столь бо атыми приро ными ресурсами8.
о нако алеко не все страны по вержены дресурсному проклятиюд.
некоторые из них, например ботсвана, ин онезия, норве ия, австралия
и Кана а, емонстрируют стабильные и высокие темпы экономи еско о
роста и со иально о развития. так, бо атая нефтью норве ия занимает ли ирующие пози ии в рейтин е по ин ексу елове еско о развития
оон. К 19 сентября 2017 . стоимость всех активов, которые прина лежат Norges Bank Investment Management (NBIM) или фон у, в который
норвежское осу арство еже о но от исляет асть охо ов от про ажи
нефти и аза, ости ла 1 трлн ол. норвеж ы ино а называют е о нефтяным фон ом. история само о NBIM на инается в 1996 ., а е о прибыльности — в 1998 . с тех пор фон рос в сре нем на 5,9 ш в о ,
5
Гилфасон Т. мировая экономика приро ных ресурсов и экономи еский рост //
Экономи еский журнал ВШЭ. 2008. № 2. с. 201–203.
6
Дроздова К.Н. Возможности использования вне неэкономи еско о сотру ни ества ля иверсифика ии экономики Венесуэлы: Дис. … кан . эконом. наук / ФгбоУ
ВПо дгосу арственный университет управленияд. м., 2015. с. 14. https://guu.ru/files/
dissertations/2015/06/drozdova_k_n/dissertation.pdf; ( ата обращения: 04.12.2017).
7
Karabegovic A. Institutions, economic growth, and the дcurseд of natural resources // Studies in Mining Policy. 2009. July. P. 5. URL: https://www.fraserinstitute.org/
sites/default/files/CurseofNaturalResources2009.pdf; ( ата обращения: 21.08.2017).
8
Ibid. P. 1.
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а при вы ете инфля ии и расхо ов на управление — на 4 ш. NBIM является крупней им суверенным фон ом мира. сле ующий крупный стабилиза ионный фон — объе инённых арабских Эмиратов — примерно
на 15 ш мень е. Фон на ионально о бла осостояния россии мень е
норвежско о собрата примерно в 10 раз9.
обращает на себя внимание то, то во время после не о мирово о
финансово о кризиса, на ав е ося в 2008 ., активы фон а практи ески
не умень ались. При этом боль инство бо атых нефтью стран были то а вынуж ены воспользоваться ень ами дбу ущих поколенийд из своих
суверенных фон ов, так то, например, в россии и Казахстане активы
фон ов умень ились в разы и эксперты аже серьёзно опасались их
полно о ис ерпания.
Это на ля но емонстрирует остроту проблемы ол овременной устойивости экономики обывающих стран, особенно у итывая тот факт, то
минерально-сырьевые ресурсы, как правило, невозобновляемы. отсю а
вытекает необхо имость ре ения вух клю евых за а : распре еление
ресурсов и полу аемых охо ов от их эксплуата ии меж у уровнями
текуще о и бу уще о потребления и обеспе ение стабильно о роста охо ов, на которые вправе расс итывать бу ущие поколения. таким образом, экономи еское управление на иональным приро ным бо атством
пре пола ает контроль за волатильностью охо ов и по ержание устойивости. наиболь ую опасность в ре ении этих за а пре ставляет известная д оллан ская болезньд, которая заклю ается в том, то в перио ы
ресурсно о бума обменный курс на иональной валюты повы ается, отри ательно влияя на конкурентоспособность несырьевых отраслей.
В связи с этим особое зна ение ля экономи еско о развития осуарств, бо атых минерально-сырьевыми ресурсами, имеет управление обменными курсами. По мнению экспертов, е о роль тру но перео енить,
поскольку реальный обменный курс служит важной етерминантой д оллан ской болезнид. Завы енный обменный курс — клю евой фактор
снижения конкурентоспособности тор уемых секторов экономики10.
Это, несомненно, ли ь о ин из факторов, которые у итываются в разли ных страте иях управления на иональным остоянием и обусловливают ифферен иа ию в характере и уровне экономи еско о развития.
При этом дресурсное бла осостояниед не является, с о ной стороны,
фактором, с ерживающим устой ивое развитие, а с ру ой — пана еей
от экономи еско о спа а или системно о кризиса. Как сви етельствуют
мно о исленные иссле ования, дсырьевое проклятиед не все а связано
исклю ительно со сверх охо ами от экспорта ресурсов, в том исле аже
в условиях сырьево о бума11. Это по тверж ает, например, опыт стран
африки, латинской америки или ин онезии и всё той же норве ии.
9
Лось П. нефть в норве ии закон ится, а бла осостояние останется // Deutsche
Welle. 2017. 21 сентября. URL: http://www.dw.com/ru/нефть-в-норве ии-закон итсяа-бла осостояние-останется/a-40610618 ( ата обращения: 10.10.2017).
10
Кондратьев В.Б. минерально-сырьевые ресурсы как фактор экономи еско о роста
и лобальной конкурентоспособности // горная промы ленность. 2014. № 1(113). с. 15.
URL: http://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/5895-mineralno-syrevye-resursy-kak-faktor-ekonomicheskogo-rosta-i-globalnoj-konkurentosposobnosti ( ата обращения: 13.02.2017).
11
Elliott II V.M., Hartarska V., Bailey C. Natural Resources Endowment and Economic Growth in the Southeastern United States. P. 6–8. URL: http://ageconsearch.umn.
edu/bitstream/9990/1/sp07el01.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
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более то о, как сви етельствуют результаты иссле ования, провеённо о меж унаро ным валютным фон ом в 2017 ., мно ие из осу арств с самым высоким уровнем ВВП на у у населения имеют на
своей территории весьма зна ительные запасы нефти и аза. В немалой
степени именно это обстоятельство, по мнению мВФ, бла оприятно
сказывается на развитии их экономики. В исле первых 15 в списке,
например, такие бо атые у лево оро ным сырьём страны, как Катар
(1-е место в рейтин е), бруней (4-е место), норве ия (6-е), Кувейт (7-е),
оаЭ (8-е), сШа (12-е) и сау овская аравия (13-е место)12. о нако
наря у с приро ными ресурсами инвести ии, взве енная тарифная политика, сильная банковская система и институ иональная сре а являются факторами, которые напрямую влияют на уровень экономи еско о
бла ополу ия этих стран.
таким образом, нали ие сырьевых ресурсов пре оставляет зна ительные возможности ля развития. Вместе с тем темпы экономи еско о
роста в странах, бо атых приро ными ресурсами, как правило, оказываются ниже ожи аемых, поскольку сырьевая рента повы ает макроэкономи ескую волатильность и снижает стимулы к совер енствованию
институтов и самой системы управления сырьевым сектором. Чтобы избежать дресурсной лову кид, существует несколько страте ий экономиеской иверсифика ии, которые были разработаны и функ ионируют
во мно их странах, обла ающих зна имой ресурсной базой. о нако реализа ия этих страте ий не все а была успе ной, то по тверж ают
результаты совместно о иссле ования неме ко о института меж унаро ных отно ений и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP)
и Фе ерально о института еоло и еских наук и приро ных ресурсов
(Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR). а анализ ситуа ии в сырьевой сфере стран руппы G-20, бо атых полезными ископаемыми, сви етельствует в пользу то о, то клю евой за а ей в еле
обеспе ения устой иво о роста остаётся совер енствование институтов
управления сырьевыми отраслями экономики13.
При этом эксперты особо по ёркивают, то экономи еское развитие
этих стран во мно ом зависело от характера использования сырьево о
бо атства и ре ения сопутствующих проблем в сфере оборота ресурсов и
охо ов от их произво ства и сбыта. В результате, с о ной стороны, блао аря охо ам от про ажи сырья в осу арственные бю жеты поступили
серьёзные финансовые ресурсы. с ру ой — экспорт сырья и рост прямых иностранных инвести ий (Пии) в обывающие отрасли способствовали мас табному притоку финансовых сре ств, то осложняло про есс
управления экономикой на макроуровне и обусловило незащищённость
этих стран от резких колебаний ен на сырьё.
В этом смысле показательна ситуа ия, скла ывающаяся на африканском континенте, который, по анным Экономи еской комиссии ораниза ии объе инённых на ий по африке (UNECA), обла ает более
40 ш от мировых запасов металлов платиновой руппы (мПг), фосфатов, золота, кобальта, вана ия, хромитов, мар ан а и алмазов. Запасы
12
15 самых бо атых стран мира // Вести. Экономика. 2017. 13 екабря. URL: http://
vestifinance.ru/articles/95118?page=1 ( ата обращения: 20.12.2017).
13
Hilpert H.G., Midner S.A. Introduction: Global Raw Materials Markets — National
Raw Materials Policies. P. 11.
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аза и нефти на континенте составляют около 8 и 9 ш соответственно,
по тверж ённые запасы коксующихся у лей только в Южной африке
ости ают 5 ш от лобальных. на олю африки прихо ится около 16 ш
мировой обы и перви но о урана14. Вместе с тем, несмотря на обилие
приро ных ресурсов в африке, их хозяйственное использование оказывает минимальное влияние на стимулирование экономи еско о роста,
в том исле в ресурсоизбыто ных странах. В астности, результаты иссле ований, прове ённых по э и ой Экономи еско о сообщества запа ноафриканских осу арств (Economic Community of West African States,
ECOWAS), показывают, то увели ение экспорта приро ных ресурсов
в бо атых их запасами осу арствах ре иона на 10 ш снижает рост охо ов на у у населения примерно на 0,4 ш. В исле лавных факторов
называют слабость осу арственных институтов, ре улирующих еятельность орно обывающе о сектора, высокую корруп ию, а также астые
конфликты в сырьевом секторе (борьба за обла ание ресурсами) бо атых
ресурсами африканских стран15.
таким образом, дресурсное проклятиед это, скорее, результат неправильной экономи еской политики, в астности финансовой и валютной,
а также неэффективно о управления поступающими в страну охо ами
от про ажи сырья. Пожалуй, самый на ля ный пример влияния разли ных по хо ов к осу арственному ре улированию сырьево о сектора
на макроэкономи еские показатели от ельных стран, обла ающих схожими по зна имости резусными потен иалами, аёт ретроспективный
анализ развития ситуа ии в экономике вух крупных нефте обывающих стран — ин онезии и ни ерии, который приво ит в своих работах
В. б. Кон ратьев. В астности, он отме ает, то около 30 лет наза оба
осу арства имели примерно равный показатель ВнП на у у населения. о нако к 2008 ., на пике пре кризисно о роста мировых сырьевых рынков, охо на у у населения в ни ерии составлял ли ь 30 ш
от ин онезийско о16.
и всё же, по ему о ни сырьевые страны прово ят эффективную экономи ескую политику, а ру ие — нет? В после нее время этот вопрос
привлекает пристальное внимание экспертов. Всё боль ее их исло прихо ит к выво у, то ответ на этот вопрос связан с особенностями полити еской и институ иональной систем таких стран. особое зна ение
при аётся рентным интересам разли ных рупп, оказывающим влияние
на экономи ескую политику в елом17. В дуспе ныхд сырьевых странах
14
Jalloh M. Natural resources endowment and economic growth: The West African Experience // Journal of Natural Resources and Development. 2013. No. 3. P. 66–84. URL:
https://www.researchgate.net/publication/307789607_Natural_resources_endowment_
and_economic_growth_The_West_African_Experience ( ата обращения: 12.10.2017).
15
Jalloh M. Natural resources endowment and economic growth: The West African Experience.
16
Кондратьев В.Б. минерально-сырьевые ресурсы как фактор экономи еско о роста и лобальной конкурентоспособности.
17
Казна еев П. Приро ная рента и экономи еский рост: Экономи еское и институиональное развитие в странах с высокой олей охо ов от экспорта сырьевых ресурсов.
анализ и рекомен а ии на основе меж унаро но о опыта: Докл. ранХигс. м., 2013.
с. 20. URL: http://ion.ranepa.ru/upload/images/1_Приро ная-рента-и-экономи ескийрост_ окла .pdf ( ата обращения: 14.08.2017).
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экономи еская политика, как правило, базируется на требовании преимущественно о енерирования опре елённой асти охо ов за с ёт секторов,
не связанных с обы ей и переработкой минерально-сырьевых ресурсов.
бла осостояние стран с явной сырьевой ориента ией экономики, напротив, основано на охо ах от обы и и экспорта перви ных ресурсов и их
трансфере заинтересованным со иальным руппам (элитам) без олжноо внимания к совер енствованию системы нало ово о а министрирования в несырьевых секторах экономики. В ито е экономи еская политика
из инструмента экономи еско о развития превратилась в инструмент по ержки полити еских элит.
особенно на ля но эта проблема проявляется в сырьевом секторе
Юар, которая обла ает о ними из крупней их в мире запасов мПг
(87 ш лобальных резервов), мар ан а (80 ш), хрома (72 ш), золота
(30 ш), а также уникальными запасами алюмосиликатов, титана, вермикулита и иркония. Южно-африканская республика — ве ущий про уент платины ( о 77 ш лобально о произво ства) и второй после россии
про у ент палла ия (41,1 ш) и титана (0,3 ш). на орно обывающий
сектор прихо ится около 35 ш совокупных экспортных поступлений
в бю жет, около 500 тыс. ел. занято в сырьевом секторе и ещё около
500 тыс. — в сопряжённых отраслях экономики. со ласно оптимисти ным про нозам правительства Юар, 140 тыс. ополнительных рабо их
мест может обеспе ить орно обывающая промы ленность к 2020 .
Юар экспортирует от 70 о 90 ш обываемых в стране ресурсов, но
в основном в ви е сырья или про ук ии низ их пере елов18.
Как отме ают спе иалисты SWP и BGR19, несмотря на неоспоримые
позитивные остижения после па ения режима апартеи а, спустя более
25 лет Юар всё ещё сталкивается с весьма серьёзными со иально-экономи ескими проблемами. По показателю охо а на у у населения страна
нахо ится на самом низком уровне в мире. более 40 ш населения живёт за ертой бе ности (прожито ный минимум составляет 500 ран ов
в меся — около 1,60 евро/ ень). офи иальная безработи а составляет
25 ш (неофи иальная — около 40 ш).
В сфере обы и минерально-сырьевых ресурсов клю евые проблемы
связаны с тем, то основным прин ипом, на котором строится со иальноэкономи еская политика Юар, выступает дпозитивная искримина ияд
в пользу притесняемо о в про лом коренно о населения, или про рамма рас ирения экономи еских возможностей коренно о ернокоже о населения (Black Economic Empowerment, BEE). горная хартия, которая
является астью Закона о развитии минеральных и нефте азовых ресурсов, также ре ламентируется BEE. она вклю ает евять конкретных
требований, которые олжны выполнять орно обывающие компании
в елях по ержки экономи еско о у астия в их еятельности коренных африкан ев Юар. В астности, как минимум 26 ш ак ий компаний,
18
Tull D.M. Africa South // Fragmentation or Cooperation in Global Resource Governance? A Comparative Analysis of the G-20 // SWP Research Paper / SWP; BGR.
Berlin. 2013. March. P. 125–127. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/
products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
19
Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security
Affairs), Berlin; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Federal Institute for
Geosciences and Natural Resources), Hannover.
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работающих в сырьевом комплексе, олжны прина лежать ернокожим
раж анам; орно обывающие компании олжны также закупать расхо ные материалы и комплектующие (40 ш от обще о объёма закупок) и
пользоваться сервисными услу ами ( о 70 ш) компаний, в которых 25 ш
уставно о капитала прина лежит коренным африкан ам (так называемые
BEE companies) и т. .20
о еви но, то со иальные проблемы и дна иональный вопросд лежат
в основе и сырьевой политики осу арства, а с у ётом их зна имости
в непрекращающихся ебатах в африканском на иональном кон рессе
(анК) и в еятельности Кон ресса южноафриканских профсоюзов (Congress of South African Trade Unions, COSATU) в елом и опре еляют её.
Два ар умента, касающиеся орно обывающе о сектора Юар, нахо ятся
в ентре ебатов на всех уровнях: первый — сектор истори ески был
оплотом эксплуататорской системы апартеи а; второй — на ия в елом
не полу ила ощутимых материальных и общественных бла от прина лежащей ей бо атой минерально-сырьевой базы.
тем не менее пре ставители сырьево о комплекса самой Юар отмеают, то в орно обывающей промы ленности (как и в ру их отраслях экономики) BEE не у алось обиться со иальной трансформа ии.
более то о, это тормозит мо ерниза ию и развитие самой отрасли. так,
в 2015 . южноафриканские ре уляторы заблокировали слияние на иональных компаний Harmony Gold Mining Co. и AngloGold Ashanti Ltd.
именно потому, то эта с елка якобы противоре ила прин ипам Вее.
о том, то это позволило бы повысить эффективность работы и конкурентоспособность орно обывающей отрасли, ре и не ло21. Даже пре ставители правительства констатируют, то явная ориента ия на права
собственности и распре еление охо ов стала при иной формирования
узко о кру а про ветающих элит, ьи компании, как правило, являются
вы о оприобретателями от осу арственно о заказа и о новременно от
корруп ионных бизнес-схем22.
таким образом, в Юар, как уже отме алось, экономи еская политика из инструмента экономи еско о развития превратилась в инструмент
по ержки влиятельных рупп из анК, COSATU и на ионально о
союза орняков (The National Union of Mineworkers, NUM), который
пре ставляет собой крупней ий У ре ительный совет COSATU, а также крупных орно обывающих компаний, которые, как правило, нахоятся по э и ой министерства минерально-сырьевых ресурсов (DMR).
При этом инвести ионные проекты в сырьевом секторе, как правило,
используются в ка естве ры а ов полити еско о авления и протек ионизма. Этим же можно объяснить нежелание осу арства евальвировать
20
The Rise of Resource Nationalism: A Resurgence of State Control in an Era of Free
Markets Or the Legitimate Search for a New Equilibrium? // Southern African Institute
of Mining and Metallurgy. Cape Town. 2012. February. P. 228. URL: http://www.saimm.
co.za/Conferences/ResourceNationalism/ResourceNationalism-20120601.pdf ( ата обращения: 05.11.2017).
21
Bochove D. World’s Richest Mines Slipping From Hands of Multinationals // Bloomberg. 2017. 4 September. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-04/worlds-richest-mines-slipping-out-of-hands-of-multinationals ( ата обращения: 20.09.2017).
22
Tull D.M. Op. cit. P. 125.
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свою на иональную валюту. сле ует отметить, то и в ру их странах
с сырьевой направленностью экономики завы енный обменный курс
становится ополнительным нало ом на экспортный сектор хозяйства.
В нём заинтересованы и те руппы, которые ориентированы на оступный импорт.
таким образом, завы ение обменных курсов, сокращение экспорта
и дпо лощениед сырьевых охо ов во мно их бо атых ресурсами странах
наря у с экономи еским феноменом пре ставляют собой и от ётливый
полити еский феномен. Вместе с тем, у итывая тот факт, то лобализа ия мно ими на Запа е понимается как ере улирование условий торовли, в том исле приро ными ресурсами, а также изъятие опре елённой асти суверенитета у на ионально о осу арства и общества, странам
с сырьевой ориента ией прихо ится применять а екватные меры по защите своих интересов и обеспе ению экономи еской безопасности.
В этих условиях в после нее время в мире стала полу ать всё больее распространение кон еп ия дресурсно о на ионализмад, по разумевающая усиление контроля на приро ными ресурсами со стороны общества и осу арства. дресурсный на ионализмд проявляется в форме более
жёстко о контроля за у астием иностранных компаний в эксплуата ии
минерально-сырьевой базы, в увели ении роли осу арственной собственности в этой сфере и аже в экспроприа ии и на ионализа ии объектов
приро опользования в слу ае, если разработка ресурсов не укла ывается в рамки и сроки, пре усмотренные со ла ениями либо контрактами
(прин ип дUse it or loose itд)23.
Понятие дресурсный на ионализмд возникло в на але 70-х . про ло о века после завер ения про есса еколониза ии и после ующей
пере а и контроля за приро ными ресурсами странам, освобо ив имся
от колониально о и а. ресурсный на ионализм имеет разли ные формы:
сокращение экспорта, манипулирование енами — как ля извле ения
максимальной прибыли, так и ля оказания полити еско о авления
на от ельных импортёров, о рани ение оступа иностранных компаний
к разработке на иональных приро ных ресурсов24. Эта тен ен ия имеет
лобальный характер, охватывает как развивающиеся, так и развитые
страны и связана с резко возрос ей ролью обывающих отраслей и приро ных ресурсов в экономи еском развитии. При этом в после ние о ы
осу арства со зна ительными запасами полезных ископаемых на ионализируют самые енные ру ники, которые, как правило, прина лежат
трансна иональным орно обывающим компаниям. главные при ины
распространения тен ен ии — это, коне но же, развитие на иональноо самосознания, политика суверенитета, переориента ия на инами ное
техноло и еское развитие и укрепление на ионально о осу арства на
фоне роста спроса и ен на ископаемое сырьё.
23
Шмат В. дресурсный на ионализм: уроки третье о мира // мировая экономика
и меж унаро ные отно ения. 2015. № 1. с. 28–39. URL: http://www.imemo.ru/jour/
meimo/index.php?page_id=756&id=6472 ( ата обращения: 16.05.2017); Кондратьев В.Б.
Указ. со .
24
дресурсный на ионализмд — за и против // голос америки. Веб-сайт. 2009.
14 января. URL: http://www.golos-ameriki.ru/amp/a-33-2009-01-14-voa33/630526.html
( ата обращения: 16.05.2017).
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При этом, по анным запа ных экспертов, наблю аемый в после ние
о ы всплеск экономи еско о на ионализма, ве ёт к усилению авления
осу арственных ор анов и правительственных структур развивающихся
стран на запа ные орно обывающие компании. По словам Пола мителла, лавно о аналитика консалтин овой компании Ernst & Young, которые приво ит а ентство Bloomberg: дмы повсю у ви им рост на ионалисти ески настроенных правительств. они хотят сами вла еть активами
и ресурсами в своих странах и заставлять их работать на себя. Думаю,
эта тен ен ия бу ет расти и усиливаться…д25 В по тверж ение это о тезиса Bloomberg приво ит некоторые факты распространения ресурсно о
на ионализма, дот мон олии о Замбиид.
так, о ной из лавных тем пре выборной кампании на не авних выборах прези ента мон олии были призывы усилить контроль за приро ными ресурсами. Власти попытались заставить иностранные обывающие
компании прово ить выру ку и охо ы ерез мон ольские банки, поставив в сложное положение Rio Tinto Group и ря
ру их зарубежных
инвесторов. Прав а, Улан-батор был вынуж ен отказался от реализа ии
этой ини иативы после то о, как мВФ ал понять, то может отказать
мон олии в кре итах26.
В 2015 . в Замбии вей арская обывающая компания Glencore Plc
выступила с заявлением о сокращении исленности рабо их на 4700 ел.
после то о, как правительство повысило ены на электроэнер ию. о нако
власти отклю или ру ники от сети и руково ство Glencore было вынужено со ласиться с повы ением тарифов. неза ол о о это о ин и ента
кана ская First Quantum Minerals Ltd. также была вынуж ена принять
новую тарифную политику правительства Замбии.
В том же 2015 . о на из крупней их на планете орно обывающих
компаний — американская Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. —
попыталась про ать свою олю в ме но-кобальтовом ру нике в Демократи еской республике Кон о. Правительство по ти о не вы авало
разре ение на с елку. оно было полу ено ли ь после то о, как американская компания выплатила властям 33 млн ол. откупных. При ём
это составило только треть от общей суммы, пре ъявленной всем у астникам с елки.
ещё аль е по ли ре уляторы танзании, е, по анным Bloomberg,
нало овое управление выписало на иональной компании Acacia Mining Plc, спе иализирующейся на обы е золота, с ёт на сумму, в 4 раза
превы ающую ВВП страны. По ему после оплаты указанно о иска, как
заявил прези ент страны, компания сможет дснискать прощение пере
25

Bochove D. Op. cit.
В ав усте 2016 . мон олия столкнулась с тяжелей им экономи еским кризисом. Курс на иональной валюты снизился о 20-летне о минимума. основные при ины — заме ление экономи еско о роста Китая и низкий уровень ен на сырьё, проажа которо о — основная статья охо ов мон олии, которая экспортирует 89 ш своей
про ук ии в Кнр. Власти страны были вынуж ены в кон е мая привле ь кре ит
мВФ на 5,5 млр ол., о нако о ним из условий е о пре оставления было требование снизить расхо ы и повысить нало и, то вызвало не овольство населения. В мае,
как раз накануне выборов, кре ит все-таки был о обрен. см.: Фахрутдинов Р. мон олию воз лавил оли арх // газета.ру. 2017. 8 июля. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/08_a_10778426.shtml ( ата обращения: 25.11.2017).
26
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бо ом и ан еламид?27 не потому ли, то контрольный пакет ак ий Acacia
прина лежит о ной из крупней их в мире трансна иональных корпора ий Barrick Gold (Кана а)? тем не менее справе ливости ра и слеует отметить, то в 2017 . прези ент танзании Джон ма уфули ерез
местное министерство энер етики и минеральных ресурсов ввёл запрет
на поставки за рубеж необработанных минералов и ру ных поро , со ержащих золото, серебро, ме ь и никель. По анным само о ве омства, таким образом руково ство страны намерено стимулировать мо ерниза ию
промы ленности, переработку сырьевых ресурсов и выпуск про уктов
с высокой обавленной стоимостью внутри страны: дэтот а откроет
новые рабо ие места на рынке тру а, аст выру ку, а также обеспе ит
техноло и еский прорывд28.
Эти примеры сви етельствуют о том, то руково ящие структуры
стран, бо атых сырьевыми ресурсами, на разных континентах поняли, то,
невзирая на волатильность рынков и икли ность их базовых конъюнктурных показателей, охо ы крупней их обывающих компаний проолжают расти. Потребности мировой экономики в сырьевых ресурсах
также имеют постоянную тен ен ию к росту. В связи с этим, с о ной
стороны, мно ие из них стремятся внести в сырьевую политику коррективы, направленные на полу ение максимальной вы о ы от эксплуатаии на ионально о приро но о бо атства. В этих условиях зарубежные
инвесторы вынуж ены либо принять новые правила и ры, либо свернуть
произво ство и про ать свои активы местным про у ентам.
с ру ой стороны, сырьевые экономики заинтересованы в привле ении зарубежных инвесторов. В ар ентине и Эква оре, например, не авно
приняты законы, улу ающие условия работы иностранных компаний.
о еви но, то без у астия зарубежных высокопро уктивных компаний
невозможны развитие техноло ий и повы ение эффективности орнообы и, то олжно в свою о ере ь позволить странам с высоким минерально-сырьевым потен иалом в не алёком бу ущем полностью взять
по контроль обы у своих полезных ископаемых. При этом, по мнению
экспертов, трансфер техноло ий станет наиболее эффективным сре ством
остижения техноло и еско о паритета меж у постин устриальными экономиками и странами, оказав имися в ситуа ии истори еско о или икли еско о отставания29.
так, растущая активность китайских инвесторов, особенно в сфере
промы ленности и энер етики, всё боль е на инает беспокоить руково ство евросоюза, которое уже с итает, то в результате слияний и по лощений с европейскими фирмами Китай может полу ить не только оступ
к новей им техноло иям, но и конкурентное преимущество. транс рани ные слияния и по лощения со ействуют про ессу перехо а компаний
27

Bochove D. Op. cit.
Гинько В. Прези ент танзании запретил экспорт ря а сырьевых товаров из страны // новый вз ля . 2017. 9 марта. URL: http://newvz.ru/info/92344.html ( ата обращения: 20.09.2017).
29
Global R&D Funding Forecast: A supplement to R&D Magazine / Industrial Research Institute (IRI). 2017. Winter. P. 21–25. URL: http://digital.rdmag.com/8f132
47080c532c491b4ff5070dcfaf0/5a40fad9/researchanddevelopment/2017_ global_r_d_
funding_forecast/data/global_rd_funding2017-dl.pdf?lm=1487016751000 ( ата обращения: 18.08.2017).
28
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из Кнр в разря и роков мирово о уровня, в том исле в сфере ма иностроения, произво ства и выво а на рынок крайне востребованной высокотехноло и ной про ук ии. главное — это более пра мати ная на иональная сырьевая политика, отказ от резмерной эксплуата ии ресурсной
базы, перево экспортной составляющей на про ук ию выс их пере елов, увели ение в ней оли иннова ионно о про укта, то в полной мере
соответствует за а ам мо ерниза ии промы ленности Кнр, в том исле
в рамках амби иозно о плана дс елано в Китае — 2025д30.
натиск и роков из развивающихся стран и быстрорастущих экономик вынуж ает постин устриальные страны у елять всё более пристальное внимание и прила ать усилия, направленные на разработку
мер по обеспе ению сырьевой безопасности, отслеживанию и контролю
иностранных инвести ий (особенно с елок по слиянию и по лощению
в увствительных сферах экономики) и опре елению рисков, которые
они мо ут нести. мно ие осу арства с низким уровнем обеспе енности ресурсами и страны, зависящие от импорта ря а важней их ля
нормально о функ ионирования экономики ви ов сырья, формируют и
постоянно обновляют е о страте и еские запасы. Критерии крити ности
сырьевых материалов ироко варьируются. В боль инстве постин устриальных стран (в том исле во Фран ии, в германии, Японии, Южной Корее, Великобритании, сШа) опре еляют этот критерий в соответствии с внутренним спросом (преж е все о в ВПК, в страте и еских
сферах и промы ленности в елом, сельском хозяйстве и ря е ру их
клю евых отраслей), возможными рисками ля развития экономики
и вызовами на иональной безопасности в слу ае нару ения или прекращения зарубежных поставок.
например, геоло и еская служба сШа на постоянной основе веёт мониторин произво ства и потребностей страны в минерально-сырьевых и промы ленных товарах. В соответствии с этим опре елена
номенклатура основных неэнер ети еских ви ов сырья, зависимость
от иностранных поставок которых может с итаться крити еской. так,
в 2016 . импорт 50 товаров из это о пере ня составил более половины наблю аемо о в сШа потребления (в 2015 . — 47). Потребности
в некоторых минералах превысили объёмы на ионально о произво ства
более ем на 50 ш. При этом, по о енкам, в 2015–2016 . сШа были
нетто-импортёрами 19–20 наименований сырья, т.е. на 100 ш зависели
от зарубежных поставок этих ресурсов31. Кроме то о, Штаты в той или
иной мере были зависимы от импорта ещё 30 ви ов сырьевых товаров,
о нако о новременно они являются нетто-экспортёрами 16 неэнер етиеских минеральных про уктов32.
30
Global R&D Funding Forecast: A supplement to R&D Magazine / Industrial
Research Institute (IRI). 2017. Winter. P. 22. URL: http://digital.rdmag.com/8f132
47080c532c491b4ff5070dcfaf0/5a40fad9/researchanddevelopment/2017_ global_r_d_
funding_forecast/data/global_rd_funding2017-dl.pdf?lm=1487016751000 ( ата обращения: 18.08.2017).
31
Mineral commodity summaries 2016 / U.S. Geological Survey. Reston (Virginia).
P. 7. URL: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf ( ата обращения: 07.09.2017).
32
Ibid.
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Китай, россия и ин ия, а также некоторые ру ие быстрорастущие
экономики опре еляют номенклатуру, объёмы хранения и оборота крити еских материалов в рамках своей страте ии развития и формирования
на ионально о резерва, в том исле с у ётом текущих и про нозируемых поставок на лобальные рынки. Для Кана ы крити ность сырьевых
ресурсов опре еляется не только с пози ий их экспортно о потен иала
и весомости вкла а в бю жет или ефи итности, но и основываясь на их
зна имости ля со иально-экономи еско о развития страны и бла ополуия ре ионов (провин ий).
В Японии аже астный сектор по закону обязан соз авать произво ственные резервы наиболее востребованных ви ов сырья. В Китае, Японии и Южной Корее резервы призваны защитить оте ественную экономику от внезапных сбоев в поставках или неожи анных и резких колебаний
ен. В то время как сШа мотивированы исклю ительно соображениями
на иональной обороны и за страте и еские резервы отве ает Управление тыла министерства обороны страны (United States’ Defense Logistics Agency, DLA)33. При этом запасы Южной Кореи и сШа, например,
остато но прозра ны, в то время как Китай и Япония не раскрывают, какие минералы и металлы хранятся в резерве. Фран ия, германия
имеют на иональные резервы страте и еских ви ов сырья, преж е все о
металлов, но в ес в елом пока нет общеевропейско о резервно о фона страте и еско о сырья. По анным неме ких экспертов, руково ство
ес по объективным критериям и практи еским соображениям с итает,
то по обные запасы с у ётом мас табов промы ленно о произво ства
в евросоюзе вря ли смо ут внести ощутимые коррективы в ситуа ию
в слу ае резко о спа а на лобальном рынке34.
В елом сле ует отметить, то ве ущие страны Запа а остато но
серьёзно воспринимают риски ля своих экономик, которые мо ут быть
связаны с резкими изменениями конъюнктурной ситуа ии на лобальных
сырьевых рынках. главные опасения связаны с тем, то, по их мнению,
как правило, основные страны — произво ители сырьевых товаров менее заинтересованы в обеспе ении стабильности и на ёжности поставок.
33

В соответствии с Законом об оборонном произво стве от 1950 . (Defense Production Act of 1950) геоло и еская служба сШа (U.S. Geological Survey, USGS) консультирует DLA по вопросам приобретения и оборота минеральных материалов в наиональном ентре страте и еских резервов (Defense National Stockpile Center, DNSC).
По раз еление по страте и еским материалам а ентства по тыловому обеспе ению министерства обороны сШа (DLA Strategic Materials) отве ает за пополнение и управление
страте и ескими и крити ескими материалами в DNSC. В номенклатуру резервов вхоят разли ные минералы и металлы, в том исле окси алюминия, окси ы ре коземельных металлов, бериллий, хром, кобальт, алмазы, феррохром, ферромар ане , йо ,
ири ий, слю а, ниобий, металлы платиновой руппы, тальк, тантал, торий, олово,
вольфрам и инк. В 2016 финансовом о у DLA Strategic Materials пополнила запасы
страте и еских материалов на сумму в 3,72 млн ол. (1,49 млн — в 2015 .) и про ала
избытки сверхнормативно о хранения ря а сырьевых товаров на сумму 42,5 млн ол.
(66,9 млн ол.). По состоянию на коне 2016 ф. . в ести хранилищах NDS нахо ились
37 ви ов минеральных ресурсов стоимостью 1,1 млр ол. (в 2015 ф. . в 12 хранилищах
нахо ились 28 ви ов она общую сумму 1,3 млр ол.). см.: DLA Strategic Materials //
GlobalSecurity.org URL: https://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/dnsc.htm
( ата обращения: 15.11.2017).
34
Hilpert H.G., Midner S.A. Country Selection and Results. P. 21.
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они рассматривают ресурсы как прибыльные экспортные товары, исто ник поступления иностранной валюты и, соответственно, опре еляют их
крити ность в основном с у ётом текущей конъюнктуры или её про нозируемых изменений в ближай ей перспективе.
Это соз аёт ополнительные вызовы устой ивому развитию и, более то о, у розу снижения конкурентоспособности экономик ресурсозависимых стран. Фун аментальные риски связаны также с икли ностью
сырьевых рынков, обусловленной испропор иями в уровне произво ства на фоне практи ески стабильно о роста потребления. В перио высоких ен на ресурсы наблю ается всплеск инвести ий в орно обывающие проекты. но рост объёмов поставок сырьевых про уктов на рынки
откла ывается из-за лительных сроков вво а новых орно обывающих
и произво ственных мощностей. а затем, ко а зна ительная асть проектов выхо ит на проектную мощность, рынок становится насыщенным,
ены снижаются, па ают инвести ии и ря низкорентабельных пре приятий выбывает из епо ки. В условиях жёсткой конкурен ии произво ственные мощности сокращаются о сле ующе о икла ефи ита поставок на фоне практи ески постоянно о (хотя и с разли ными темпами
и инамикой) роста спроса.
Кроме то о, как уже отме алось, мно ие минералы и металлы характеризуются высокой кон ентра ией произво ства с у ётом крайней
неравномерности их территориально- еоло и еско о распре еления по
континентам и странам. наконе , ены опре еляются не только реальной экономикой, но, по крайней мере в краткосро ной перспективе,
и финансовыми рынками. сырьё стало привлекательным объектом спекуля ий.
о еви но, то в современных условиях проблемы на ёжно о и олосро но о сырьево о обеспе ения устой иво о развития не мо ут быть
ре ены в рамках от ельно взятой страны, каким бы уровнем экономи еско о развития и ресурсно о обеспе ения она ни обла ала. При этом запа ные эксперты проявляют крайнюю озабо енность тем, то меры по реулированию сырьево о сектора, которые являются вполне ейственными
и ра иональными на на иональном уровне, мо ут привести к небла оприятным после ствиям на ре иональном и лобальном уровнях. риски возрастают и в связи с тем, то разли ия в интересах, елях и инструментах
сырьевой политики препятствуют формированию эффективной системы
лобально о управления сырьевыми ресурсами35. Чтобы избежать альней е о ужесто ения рынков, по мнению экспертов, важна прозра ность
в области формирования и накопления запасов страте и еско о сырья и
коор ина ия этих про ессов на меж унаро ном уровне, как это елается,
например, в рамках энер ети еско о сотру ни ества мЭа. Кроме то о,
желательна меж унаро ная ини иатива в еле повы ения остоверности
анных о ресурсах и запасах сырья, о текущих, планируемых и пронозируемых объёмах произво ства и поставок на от ельные се менты
лобальных рынков сырьевых и промы ленных товаров.
35

Hilpert H.G., Midner S.A. Problems and Recommendations // Fragmentation or
Cooperation in Global Resource Governance? A Comparative Analysis of the G-20 // SWP
Research Paper / SWP; BGR. Berlin. 2013. March. P. 7. URL: https://www.swp-berlin.
org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf ( ата обращения: 10.10.2017).
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При этом прозра ность финансовых потоков и обровольные меж унаро ные ини иативы по транспарентности и сертифика ии, такие как
ини иатива прозра ности в обывающих отраслях (Extractive Industries
Transparency Initiative, EITI) или ини иатива оЭср по взаимной проверке и управлению епо ками поставок полезных ископаемых из районов, по верженных конфликтам и высоким рискам (Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected
and High-Risk Areas), по мнению спе иалистов, являются ейственными
инструментами и мо ут ле ь в основу лобально о управления сырьевыми потоками36.
Всё вы есказанное сви етельствует в пользу то о, то минеральносырьевые ресурсы — о на из лавных составляющих в обеспе ении конкурентоспособности любо о от ельно о субъекта и лобальной экономки
в елом. Промы ленный, иннова ионный и экономи еский рост невозможен без олжно о сырьево о обеспе ения.
существует остато но распространённая то ка зрения, со ласно которой российский сырьевой сектор занимает сли ком мно о места в экономике страны. В связи с этим в после ние о ы ве утся интенсивные
искуссии о елях и характере мо ерниза ии экономики с неизменным
ак ентом на отхо от ресурсоориентированно о роста и скорей ий перехо к ускоренному развитию наукоёмко о сектора экономики. реальные
рас ёты показывают, о нако, то относительную роль обывающей промы ленности в на ей экономике, по сравнению с ру ими крупными
странами, нельзя назвать ипертрофированной. По этому показателю
россия (5,7 ш) нахо ится на уровне Китая (5,6 ш) и Кана ы (5,2 ш),
существенно уступая таким ве ущим д орно обывающимд странам, как
австралия (7,6 ш) и норве ия (8,8 ш)37.
Для экономики сШа, например, минерально-сырьевой комплекс
и обывающая промы ленность остаются фун аментальными отраслями, которые вносят зна ительный вкла в формирование ВВП страны. По анным геоло и еской службы, стоимость неэнер ети еских
ви ов минерально о сырья, произве ённо о в сое инённых Штатах
в 2016 ., составила 74,6 млр
ол., показав прирост на 1,6 ш к показателю 2015 . (73,4 млр
ол.). Добытые на на иональной сырьевой
базе ресурсы и произве ённая из них перви ная про ук ия о ениваются в 675 млр ол. В свою о ере ь при после ующей переработке и использовании в разли ных отраслях экономики это ало прирост произво ства с о ено ной стоимостью в 2,78 трлн ол. сШа (+3 ш к уровню
2015 . — 2,69 трлн ол.)38.
Что касается россии, то мно ие аспекты развития экономики страны сви етельствуют о не остато ных с ви ах в ка ественных параметрах
лавных райверов экономи еско о роста. не отри ая необхо имости
серьёзных структурных перемен, необхо имо понять, то пре ставляет
36
Hilpert H.G., Midner S.A. Introduction: Global Raw Materials Markets — National
Raw Materials Policies. P. 13–17.
37
Кондратьев В.Б. Указ. со .
38
Mineral commodity summaries 2017 / U.S. Department of the Interior; U.S. Geological Survey. Reston (Virginia), 2017. P. 7. URL: https://minerals.usgs.gov/minerals/
pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf ( ата обращения: 05.12.2017).
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собой российский сырьевой сектор, какую роль он и рает и потен иально
может и рать при перехо е страны к иннова ионному типу развития. отраслевая и ре иональная структура российской экономики имеет сли ком сложную конфи ура ию, не позволяющую о нозна но трактовать её
как сырьевую. В россии 85, вклю ая севастополь и республику Крым,
субъектов фе ера ии, и только в семи из них оля обы и полезных ископаемых в структуре валовой обавленной стоимости превы ает 30 ш.
В 44 субъектах рФ оля обывающих отраслей не превы ает 3 ш, и мноие из этих ре ионов весьма инами но развиваются39.
с у ётом ре ионально о фактора можно уверенно оворить о том, то
сырьевой сектор все а и рал и бу ет и рать важней ую роль в российской экономике. минерально-сырьевая про ук ия составляет более 70 ш
объёма российско о экспорта. нало и на прибыль компаний, занятых обы ей и транспортировкой приро ных ресурсов, обеспе ивают зна ительную олю охо ной асти бю жетов всех уровней. нали ие крупно о
сырьево о сектора отражает спе ифи ескую структуру российско о на ионально о бо атства, со ержаще о в себе зна ительные приро ный и пространственный компоненты. россия (территория и ельф) распола ает
приблизительно 1/5 астью совокупно о мирово о минерально-сырьево о
потен иала, который в перес ёте на у у населения по ти на поря ок
превы ает сре немировую у ельную обеспе енность елове ества ресурсами не р. При этом, по мнению спе иалистов российско о еоло и еско о
общества, сырьевой потен иал страны, который превы ает её потребности по боль ей асти основных ви ов ресурсов, так или ина е все а
бу ет востребован в системе меж унаро ной тор овли ими40.
о нако сле ует у итывать, то обла ание ресурсами и нали ие наёжных рынков сбыта становятся лавными еополити ескими и еоэкономи ескими преимуществами ве ущих сырьевых осу арств, а ля таких
крупных и роков, как россия, Кана а, сШа, Кнр, австралия, бразилия, приро но-сырьевой фактор приобретает ещё и важное страте и еское зна ение. о новременно крупные сырьевые резервы мо ут стать потен иальной при иной прямых и косвенных претензий на право олево о
у астия в их использовании со стороны стран-импортёров к странам, имеющим такие резервы. о еви но, то борьба за ресурсы останется о ной
из лавных при ин меж унаро ных конфликтов в XXI в.
*

*
*

В этих условиях на иональная сырьевая политика олжна быть направлена на сохранение суверенитета на ресурсной базой, устой ивое
развитие сырьево о сектора экономики, а по некоторым направлениям
и на е о рас ирение. она олжна стимулировать повы ение техноло иеско о уровня, увели ение оли про ук ии выс их пере елов с у ётом
39

Матвеев А.С., Матвеев О.А. роль сырьево о сектора в иннова ионном развитии
россии // минеральные ресурсы россии, экономика и управление. 2014. № 5. с. 54.
40
Орлов В.П. К вопросу о минерально-сырьевой политике и лавных проблемах
минерально-сырьевой базы // минеральные ресурсы россии, экономика и управление.
2014. № 2. с. 4–6.
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текущих и перспективных потребностей в ней оте ественной и лобальной
экономики, а также обеспе ить устой ивое положение страны на ре иональных и мировых рынках.
В елом развитие сырьево о сектора олжно быть ка ественным и
со етаться с повы ением техноло и еско о уровня обрабатывающих отраслей, формированием высокотехноло и ных произво ств. страна имеет анс выстоять в лобальной конкурен ии, развивая о новременно
ва динте ральныхд приоритетных направления, связанных с новой, или
иннова ионной, экономикой, с о ной стороны, и сырьевой — с ру ой.
соз ание условий ля развития этих секторов, укрепление их взаимосвязанности и по ержание оптимальных пропор ий меж у ними в коне ном
ито е позволят повысить конкурентоспособность и составят основу страте ии мо ерниза ии экономики россии.
Клю евые слова: экономика — устой ивое развитие — минерально-сырьевые
ресурсы — "ресурсное проклятие" — "ресурсный на ионализм" — сырьевая
безопасность.
Keywords: economy — sustainable development — mineral resources — resource
curse — resource nationalism — resource security.
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Политика отри ательных
про ентных ставок:
европейский опыт
Политика отри ательных про ентных ставок (negative interest rate
policy — NIRP), прово имая в после ние о ы европейским ентральным банком (ецб) и ру ими европейскими ентральными банками
(Швей арии, Шве ии, Дании и р.), привлекает боль ое общественное внимание и ироко обсуж ается в сми и экспертном сообществе.
не остались в стороне и ака еми еские у ёные — наблю ается взрывной
рост исла нау ных публика ий, посвящённых анной теме. иссле овательское по раз еление ецб1, как и офи иальные пре ставители анно о банка2, обы но склонны оправ ывать прово имую политику и по еркивать её позитивные результаты. В по обных работах возможные
риски и не ативные после ствия отхо ят на за ний план. В елом блаоприятно о енивают NIRP и эксперты мВФ3 (в управлении которым
весомую роль и рают европейские страны). о нако экономисты из руих нау ных ентров склонны относиться к проблеме более осторожно.
так, руппа экспертов Всемирно о банка4 у еляет зна ительное внимание
* paulzahh@yandex.ru
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рискам и не ативным сле ствиям по обной политики. скепти ески к ней
относятся пре ставители германии5, Великобритании6 и от асти сШа7.
В нау ной литературе ол ое время с италось, то отри ательные
про ентные ставки в прин ипе невозможны, поскольку существует так
называемый нулевой нижний пре ел (zero lower bound), который выступает естественной рани ей ля альней е о снижения про ентных
ставок8. В астности, пре пола ается, то в слу ае вве ения отри ательных ставок по вкла ам в банках хозяйствующие субъекты попросту выве ут отту а все свои сбережения, конвертировав их в нали ные ень и.
По разумевалось, то по нали ным импли итно ействует нулевая проентная ставка, которая является более вы о ной, ем отри ательная.
но в после ние о ы теория нулево о нижне о пре ела была эмпири еским
путём опровер нута. были из аны также нау но-теорети еские работы,
в которых оказывается, то нижний пре ел ставок не равен нулю9.
Во мно ом это происхо ит из-за то о, то сбережение в нали ности
по факту приносит не нулевую, а отри ательную охо ность. Прихо ится
обавлять стоимость покупки и со ержания ромоз ких систем хранения
ене , ре улярную оплату охранных услу и страхования от кражи, пожара, стихийных бе ствий и пр. После ние факторы факти ески уво ят
в минус номинальную стоимость ержания нали ных сре ств. Заметим,
то потери в реальной стоимости ещё боль е, поскольку в обес енении
ене и рают роль инфля ионные факторы.
это особенно увствительно ля крупных финансовых институтов, компаний и бо атых астных ли , которые вынуж ены сталкиваться с серьёзными расхо ами и неу обствами при хранении зна ительных сумм нали ных. Вви у это о банки и крупные компании пре по итают хранить
сре ства в безнали ной форме на с етах в финансовых у реж ениях
аже в тех слу аях, если это сопряжено с некоторыми из ержками.
Практи еский опыт ело о ря а стран показал, то нулевой нижний пре ел может быть пробит на нескольких направлениях: епозитные
ставки ентрально о банка, ставки межбанковско о кре итования, ставки
по осу арственным обли а иям, в от ельных слу аях епозитные ставки
ля юри и еских и реже — физи еских ли , а ино а аже ставки кре итования ентральных банков в отно ении коммер еских банков.
5
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комплекс факторов способствовал тому, то охо ность ело о ряа зна имых финансовых инструментов в после ние о ы переко евала
в отри ательную зону. Данная тен ен ия в основном коснулась европы — как стран, вхо ящих в зону евро, так и ря а малых (дпериферийныхд) европейских экономик — Швей арии, Шве ии, Дании и р.
За пре елами европы по обная тен ен ия наблю ается в Японии, которая, как и европа, испытывает переизбыток капитала, то является важным фактором авления на уровень про ентных ставок. Уже имеющаяся
практика применения NIRP остато но репрезентативна — в совокупности она охватывает страны, произво ящие ¼ асть мирово о ВВП10.
о нако о после не о времени явление отри ательных номинальных ставок в разли ных странах мира носило кратковременный и ре кий
характер и наблю алось в основном в кризисные перио ы. например,
в сШа отри ательная охо ность по краткосро ным особли а иям отме ена в перио Великой епрессии, а также мирово о финансово о
кризиса 2008–2009 . (в перио ы массово о бе ства капитала в дбезрисковыед активы). В Швей арии ентральный банк несколько раз на протяжении 1970-х . вво ил отри ательные ставки на епозиты иностранев с тем, тобы избежать резмерно о притока капитала и укрепления
вей арско о франка. кроме то о, в Японии в 1990-х . охо ность осу арственных обли а ий несколько раз ухо ила в отри ательную зону
по при ине экономи еско о спа а, нехватки охо ных инструментов ля
инвести ий и дбе ства от рискад.
Устой ивое сохранение анных ставок в европе в днормальныед времена на протяжении трёх лет является безусловной аномалией.

При ины и хроноло ия
вве ения отри ательных ставок
со времени мирово о финансово о кризиса (мФк) 2008–2009 .
экономики развитых стран столкнулись с ря ом проблем. клю евыми из
них стали резмерная пере руженность ол ами осу арств, корпора ий
и омохозяйств, слабый спрос и низкая инфля ия. сре и фун аментальных при ин слабо о спроса можно отметить, с о ной стороны, уху ение
емо рафи еско о баланса (рост оли пожило о населения) и отсутствие
роста уровня охо ов боль инства раж ан. с ру ой стороны, ситуа ия
характеризовалась изобилием накоплений зажито ных кате орий населения, в том исле пенсионеров, имеющих сбережения на с етах пенсионных
фон ов, а также ми ра ией капитала из развивающихся и нестабильных
стран в более безопасные и стабильные (например в Швей арию, люксембур , Фран ию)11. эти про ессы привели к переизбытку капитала,
направляемо о на вложения в на ёжные, относительно безрисковые активы ( особли а ии, корпоративные обли а ии с высокими рейтин ами,
10

см.: Моисеев С.Р. День и с отри ательной про ентной ставкой // День и и кре ит.
2017. № 10. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30114435 ( ата обращения: 15.11.2017).
11
см., напр.: Giving with one hand and taking with the other: Europe’s role in tax-related capital flight from developing countries // Report coordinated by Eurodad. 2013. URL:
http://www.eurodad.org/files/pdf/52aebfed659f4.pdf ( ата обращения: 20.11.2017).
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банковские епозиты и р.). сре ний уровень охо ности ироко о круа финансовых активов устремился вниз, ему способствовали кризисные явления в от ельных странах и ре ионах (так называемое бе ство
от риска).
В ситуа ии избыто но о роста накоплений, па ения охо ности по
ирокому кру у финансовых инструментов и заме ления экономи еско о
роста, в европейской экономике были соз аны пре посылки ля возникновения ефля ии. темпы роста потребительских ен резко снизились,
и ентробанкам становилось все тру нее обиться выполнения анно о
елево о показателя (около 2 ш в о ). монетарные власти европейских
стран ви ели своей основной за а ей ускорение инфля ии, ля е о необхо имо прибе нуть к альней ему смя ению енежно-кре итной политики (ДкП). но тра и ионных инструментов ля ре ения анной за а и
было не остато но, поскольку у ётные ставки во всех развитых странах
уже в хо е мФк были снижены практи ески о нуля. Поэтому на повестку ня вы ли новые, нетра и ионные: крупномас табные покупки
активов (так называемое коли ественное смя ение — QE), допережающая ин ика ияд (forward guidance) и отри ательные про ентные ставки.
В анной статье мы рассматриваем проблему отри ательных про ентных ставок. о ним из наиболее о еви ных стимулов к их вве ению стало
резмерное накопление епозитов коммер еских банков на с етах в цб
в условиях сокращения кре итования ими реально о сектора европейской экономики. нали ие анной общеевропейской проблемы влияло на
мотива ию принятия ре ений монетарными властями всех европейских
стран, применяв их NIRP. о нако от страны к стране монетарные условия, а также за а и енежно-кре итной политики (условия ман ата ентробанков) порой существенно отли ались, то опре еляло особенности
применяемых ими монетарных инструментов, направленных на смя ение
ДкП. так, ецб, банк Шве ии и Вен ерский на банк своими основными
за а ами ви ели необхо имость повы ения инфля ии и стимулирования
экономи еско о роста. меж у тем ентробанки Швей арии и Дании руково ствовались преимущественно необхо имостью реа ировать на резмерный приток иностранно о капитала и укрепление своих на иональных
валют относительно евро.
Хотя боль инство европейских стран авно отказались от ре улирования валютно о курса, отпустив е о в свобо ное плавание, асть из
них всё ещё при ерживается мо ели с ре улируемыми курсами. обы но
он имеет привязку к евро, по обная мо ель характерна ля Швей арии,
Дании, бол арии, боснии и гер е овины.
тем не менее ентробанк Швей арии отказался от ре улирования
курса франка в январе 2015 ., факти ески признав тщетность у ержания
валютно о кори ора в условиях усиления потоков меж унаро но о капитала. После перехо а к свобо ному курсообразованию отри ательные
ставки стали ля Швей арии лавным способом борьбы против резмерно о укрепления франка (в отсутствие иных инструментов с ерживания).
схожими мотивами руково ствовался ентробанк Дании, боров ийся
с притоком избыто но о капитала и авлением на курс на валюты —
кроны. Что касается властей бол арии, а также боснии и гер е овины,
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они попросту копировали ействия ецб, поскольку их на валюты имеют
жёсткую привязку к евро12. история вве ения NIRP в европейских странах систематизирована в табли е.
Табли а
Хроноло ия вве ения отри ательных
про ентных ставок ентробанками европейских стран
Страна
или объединение
еврозона

Инструмент
Депозитная ставка

кре итная ставка (про рамма TLTRO-2)
Дания

Швей ария
Шве ия

Депозитная ставка ( вухуровневая система: к о раниенному объёму епозитов
применяется ставка 0 ш)

–"–
ставка реПо
(межбанк, 7- невный епозит в цб) / Депозитная
ставка овернайт

Ставка, %

Дата
введения

–0,1

июнь 2014

–0,2

сентябрь 2014

–0,3

Декабрь 2015

–0,4

март 2016

–0,4
(при соблю ении
ря а условий)
–0,2

март 2016

июль 2012

–0,05

сентябрь 2014

–0,2

19 января 2015

–0,35

22 января 2015

–0,5

29 января 2015

–0,75

Февраль 2015

–0,65

Январь 2016

–0,5

Декабрь 2014

–0,75

Январь 2015

0,25/–0,5
0/–0,75
–0,1/–0,85

июль 2009
октябрь 2014
Февраль 2015

–0,25/–1

март 2015

–0,35/–1,1

июль 2015

–0,5/–1,25
Вен рия

Депозитная ставка

–0,05

бол ария

Депозитная ставка (аналои но ставке ецб)

копирует
ействия ецб

босния и гер е овина

Депозитная ставка (за исклю ением 10 ш обязательных
резервов, по которым 0 ш)

–0,2
(½ от ставки ецб)

Февраль 2016
март 2016

апрель 2016

Исто ник: IMF 2017; анные на банков.

В июле 2009 . пионером применения отри ательной епозитной ставки в европе стал банк Шве ии — она была вве ена в отно ении епозитов овернайт. В 2012 . этому примеру после овал банк Дании. о нако
в то время отри ательные ставки ещё с итались о рани енным локальным экспериментом. более ирокое вне рение по обных инструментов
в ру их странах при лось на коне 2014 — на ало 2015 . По-ви имому,
спусковым механизмом, запустив им дэффект оминод ля их альней е о распространения, оказались ействия ецб, епозитная ставка
12
см.: IMF. Exchange Rate Regimes in Emerging Europe. 2017. March. URL: https://
www.imf.org/external/region/BAL/rr/2017/033017.pdf ( ата обращения: 22.11.2017).
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которо о пробила нулевую отметку в июне, а затем в сентябре и екабре
2014 . (соответственно –0,1, –0,2 и –0,3 ш). офи иально монетарные
власти еврозоны мотивировали своё ре ение намерением добеспе ить еновую стабильность в сре несро ной перспективе, то является необхо имым условием ля устой иво о роста в зоне еврод13.
не исклю ено, то на ре ение о вве ении отри ательных ставок
ецб повлияли, помимо экономи еских, ещё и полити еские соображения. стремясь обиться альней е о смя ения ДкП в условиях у розы
ефля ии, ко а уже ействовали нулевые про ентные ставки, ру ие
ве ущие цб мира (сШа, Великобритании, Японии) обы но прибе али к про раммам крупномас табной покупки активов (QE). о нако
ецб в 2014 . ещё не ре ился применить этот способ из-за сильно о
сопротивления некоторых стран (например германии) и опасений, связанных с финансово неустой ивыми осу арствами еврозоны (гре ия,
испания, Порту алия и р.). массированная скупка особли а ий балансирующих на рани ефолта осу арств в тот перио вы ля ела весьма рискованной и встретила бы сли ком боль ую критику. В о оворе
о функ ионировании ес имеется положение, со ласно которому европейскому ентральному банку запрещено напрямую кре итовать от ельные страны- лены, в том исле путём покупки их особли а ий (хотя
присутствует вусмысленная о оворка о дпрямой покупкед)14. В 2014 .
это правило ещё трактовалось в первона альном стро ом клю е. Поз нее, о нако, после признания не остато ной эффективности прежних
монетарных мер, ецб факти ески прои норировал анное о рани ение.
он всё равно прибе к скупке особли а ий, объявив свою мас табную
про рамму QE в январе 2015 .
но в ситуа ии 2014 . ецб ре ил ействовать иными, нестан артными сре ствами. тем самым он, хотя и неохотно (вопреки желанию ря а
стран- ленов), оказался дзаконо ателем мо д в сфере применения отри ательных ставок. Дальней ие а и, пре принятые малыми европейскими
осу арствами (Швей арией и р.), носили в зна ительной мере реа ирующий характер. Периферийные (по отно ению к еврозоне) ентробанки
стремились не опустить то о, тобы их экономики оказались в невыо ных условиях. клю евым соображением, заставив им их ействовать
по обным образом, была у роза притока избыто но о капитала, резмерно о укрепления курса на иональной валюты и, как сле ствие, потеря
конкурентоспособности (хотя порой это офи иально не афи ировалось).
Хоро о известно, то еленаправленное смя ение ДкП неизбежно
соз аёт евальва ионное авление на валюту той страны, которая её осуществляет. сосе и и страны-партнёры стремятся не опустить сравнительно о укрепления собственных валют ( то ставит в невы о ное положение их товаропроизво ителей), вви у е о они вынуж ены копировать
ействия ентробанка — ини иатора смя ения ДкП. тем самым запускается каска анало и ных а ов ентробанков ело о ря а сосе них
13
ECB. The ECB’s negative interest rate. 2014. 12 June. URL: https://www.ecb.
europa.eu/explainers/tell-me-more/html/why-negative-interest-rate.en.html ( ата обращения: 22.11.2017).
14
The Treaty on the Functioning of the European Union. Article 123. URL: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
( ата обращения: 22.11.2017).
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стран, которые как бы имитируют пове ение ру ру а. это можно рассматривать как серию конкурентных евальва ий15, т.е. некое по обие
двалютных войнд.
как ви но из табли ы, отри ательные ставки преимущественно ввоились в отно ении епозитов коммер еских банков в цб. тем самым
монетарные власти стремились не опустить накопления избыто ных резервов, которые лежат мёртвым рузом и не у аствуют в работе реальной
экономики указанных стран. целью было заставить коммер еские банки
направить анные сре ства на кре итование компаний и потребителей,
тобы нарастить спрос и обиться увели ения показателей инфля ии.
В окризисный перио объёмы сре ств коммер еских банков на с етах в цб были незна ительными и по ти все они относились к кате ории обязательных резервов. Держать там зна ительные накопления на
обровольных епозитах по крайне низкие про енты было невы о но.
о нако после мФк и по мере развития в европе суверенно о ол ово о
кризиса (2010–2013 .) эти епозиты практи ески во всех цб развитых стран на али неуклонно расти. так, в Швей арии сре ства местных
коммер еских банков в цб на коне 2016 . составили 468 млр ол. (по
текущему курсу 1 франк ≈ 1 ол. сШа). Для сравнения, в 2010 . этот
показатель ости ал ли ь 38 млр ол., т.е. он вырос в 12,3 раза, ости нув эквивалента в 70 ш ВВП анной страны16. По обная ситуа ия стала результатом повы енно о притока капитала в Швей арию, валюта
которой рассматривалась мно ими инвесторами как дбезопасная аваньд
в перио ы турбулентности, переживаемые финансовой системой еврозоны. избыто ный приток капитала способствовал авлению на курс вейарско о франка и обора ивался накоплением избыто ных резервов в цб
коммер ескими банками страны, которые не имели в своём распоряжении
ру их охо ных инструментов ля вложения по обных сумм.
несмотря на особый статус Швей арии как дбезопасной аванид, анало и ные про ессы наблю ались и в ру их странах европы. так, в еврозоне объёмы всех резервов ( обровольные и обязательные) коммер еских банков в ецб по ито ам 2016 . составили 1313 млр евро, то а
как в 2010 . они равнялись 378 млр евро (рост в 3,5 раза)17. и хотя
показатель, ис исляемый в про ентах ВВП, зна ительно ниже — 12,2 ш
от все о ВВП еврозоны, эта ифра также озна ает, то колоссальные
сре ства факти ески дне о лид о реальной экономики. схожая ситуаия сложилась в и ру их малых странах европы, не вхо ящих в еврозону — в Дании, Шве ии и р.
Важно также отметить, то во всех европейских странах отри ательная ставка не применялась к обязательным резервам коммер еских банков в цб. это соз ало опре елённую лазейку ля коммер еских финансовых институтов, которые стали сознательно обиваться вклю ения своих
накоплений именно в эту кате орию, — пове ение, совер енно не характерное ля днормальныхд времён. В ито е объёмы обязательных резервов
15

см.: Arteta C., Ayhan Kose M., Stocker M., Taskin T. Op. cit. P. 15.
Swiss National Bank. 109th Annual Report. 2016. P. 159. URL: https://www.snb.
ch/en/mmr/reference/annrep_2016_komplett/source/annrep_2016_komplett.en.pdf ( ата обращения: 20.11.2017).
17
ECB. Annual consolidated balance sheet of the Eurosystem. URL: https://www.ecb.
europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html ( ата обращения: 20.11.2017).
16
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зна ительно возросли по сравнению с пре ествующим перио ом. так,
в ецб на на ало ноября 2017 . нахо илось обязательных резервов на
сумму в 1312 млр евро и обровольных епозитов — на 671 млр евро18. Для сравнения, в январе 2014 . обязательные резервы составляли
ли ь 202 млр евро, а обровольные епозиты — около 60 млр евро19.
то есть зна ительная асть свобо ной ликви ности не попала по ействие отри ательных ставок.
коммер еские банки таким способом стремились избежать убытков,
связанных с выплатой про ентов в пользу ентробанка на фоне снижения их собственной про ентной маржи. монетарные власти еврозоны,
по-ви имому, по ли навстре у астным кре итным институтам. В некоторых странах (Швей арии, Дании) ентробанки, помимо обязательных
резервов, вывели из-по ействия отри ательной ставки также и некоторую асть обровольных епозитов — по ним установлена нулевая ставка. этот объём опре елялся и корректировался монетарными властями
соответствующих стран в зависимости от изменения конъюнктуры ликви ности.
как ви но из хроноло ии в табли е, со второй половины 2014 . а и
ецб, уво ящие епозитные ставки аль е в отри ательную зону, сопровож ались весьма схожими, симметри ными ействиями ентробанков
малых европейских осу арств (с опре елённым временны�м ла ом). о нако с апреля 2016 . альней ее вижение в этом направлении остановилось, поскольку ецб в стремлении ещё боль е смя ить ДкП с елал
клю евой ак ент на реализа ии своей про раммы TLTRO-2.
Про рамма TLTRO-2 тоже носила по-своему новаторский характер.
она пре пола ала возможность полу ения кре итов коммер ескими банками еврозоны по отри ательную ставку. базовой про ентной ставкой
ецб (MRO) с марта 2016 . стал 0 ш ( о это о — 0,05 ш). Первона ально именно по эту ставку олжны были вы аваться кре иты TLTRO-2.
о нако при условии выполнения опре елённых елевых показателей
банки имеют право на снижение про ентной ставки о уровня епозитной
ставки ецб (на момент написания статьи –0,4 ш). Условием, в астности, является рост вы а и кре итов реальному сектору более ем на
2,5 ш за перио с 1 февраля 2016 по 31 января 2018 .20 таким образом,
ецб факти ески отов опла ивать коммер еским банкам за пользование
своими ень ами. Помимо это о, ори инальным условием стало то, то
кре иты TLTRO-2 запрещено возвращать осро но ранее вух лет (все о
срок кре итования — етыре о а).
Дру ие европейские страны не после овали за ецб в вопросе ввеения анало ов TLTRO-2, не осмелив ись пока ввести по обные ставки
18
ECB. Consolidated financial statement of the Eurosystem. 2017. 3 November. URL:
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2017/html/ecb.fst171107.en.html ( ата обращения: 23.11.2017).
19
ECB. Consolidated financial statement of the Eurosystem. 2014. 14 January. URL:
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2014/html/fs140114.en.html ( ата обращения: 23.11.2017).
20
ECB announces new series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO II).
2016. 10 March. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310_
1.en.html ( ата обращения: 23.11.2017).
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ля своих кре итных про рамм. тем не менее некоторые из них способствовали установлению отри ательных кре итных ставок на рынке межбанковско о кре итования. В астности, банк Шве ии с февраля 2015 .
ввёл отри ательную ставку реПо (–0,1 ш), которая алее была снижена в несколько этапов о –0,5 ш. Данная ставка опре еляет уровень
ставок на межбанковском рынке краткосро ных заимствований (эта же
ставка ействует по семи невным, о рани енным в объёмах епозитам
коммер еских банков в цб). анало и ным образом поступил ентробанк
Швей арии, установив ий тар ет по ставке межбанковско о кре итования CHF Libor в иапазоне от –0,25 о –1,25 ш в январе 2015 .21
После апреля 2016 . вижение у ётных ставок в странах, применявих NIRP, практи ески прекратилось. До кон а 2017 . ситуа ия сохранялась в неизменном ви е: отмена не ативных ставок и ужесто ение ДкП
в указанных странах ещё не на ались (за исклю ением Дании, е ставка
была немно о повы ена в январе 2016 .). В ря е осу арств, а также
в еврозоне так и не были ости нуты елевые показатели по инфля ии,
а экономи еское оживление носило остато но вялый характер. Вви у
это о лительность применения неорто оксальных монетарных мер знаительно превысила изна альные пре положения финансовых властей
европейских стран.

каналы трансмиссии эффекта от NIRP
экономисты вы еляют несколько каналов трансмиссии (воз ействия) отри ательных про ентных ставок на финансовую систему, а ерез
неё — на экономику соответствующих стран22. отме ается, то снижение
ставки ниже нуля в прин ипе ействует так же, как и обы ное снижение
у ётной ставки (в пре елах положительной зоны), о нако есть и некоторые особенности, которые о рани ивают эффективность именно отри ательных ставок.
Во-первых, отме ается воз ействие ерез канал про ентных ставок.
снижение ставок цб ве ёт к симметри ному снижению ставок по ирокому спектру финансовых инструментов астно о рынка. это касается
межбанковско о рынка, краткосро ных осу арственных и коммер еских
обли а ий, а также банковских кре итов (ипотека, потребительские креиты и пр.). В свою о ере ь снижение стоимости заимствований по талкивает коммер еские структуры и астных потребителей увели ивать расхо ы. о нако это о новременно умень ает стимулы ля формирования
накоплений.
естественным о рани ителем эффективности анно о канала является так называемый нулевой нижний пре ел епозитных ставок в банках.
21
SNB. Current interest rates and exchange rates. URL: https://snb.ch/en/iabout/
stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates ( ата обращения: 23.11.2017).
22
см.: Arteta C., Ayhan Kose M., Stocker M., Taskin T. Op. cit. P. 14–15; Angrick S.,
Nemoto N. Central Banking Below Zero: The Implementation of Negative Interest Rates
in Europe and Japan // ADBI Working Paper. 2017. May. No. 740. P. 23–24. URL:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/317926/adbi-wp740.pdf ( ата обращения: 23.11.2017).
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то есть банки остере аются вво ить не ативные ставки ля своих корпоративных, и в особенности астных, вкла иков, опасаясь массово о
оттока епозитов и перево а накоплений в нали ные ень и. При этом
банки не мо ут снизить кре итные ставки ниже нуля, поскольку им необхо имо по ерживать про ентную маржу и сохранять прибыльность своей
еятельности. Возможность перево а накоплений в нали ные ень и
является естественным барьером, о рани ивающим эффективность возействия не ативных ставок цб на ставки в астном секторе.
Во-вторых, воз ействие прохо ит ерез кре итный канал. NIRP факти ески пре ставляет собой нало на избыто ные запасы ликви ности,
накапливаемые коммер ескими банками на с етах в цб, то по талкивает их вкла ывать сре ства в ру ие инструменты — енные бума и
или кре иты, приносящие номинальный охо . тем самым увели ивается
пре ложение кре ита в экономике. естественным о рани ителем з есь
выступает резмерно низкий уровень ставок по финансовым инструментам, то снижает кре итную и инвести ионную активность банковских
институтов.
В-третьих, за ействован портфельный канал (portfolio channel), инае называемый каналом о енки активов (asset valuation channel). он
основан на эффекте перераспре еления портфелей финансовых активов
банков, фирм и астных инвесторов. нулевые или отри ательные ставки
на краткосро ные и относительно безрисковые инструменты ( епозиты,
краткосро ные обли а ии) вынуж ают их вкла ываться в более ол осро ные или рискованные активы (например в ак ии европейских компаний или обли а ии развивающихся стран). Побо ным эффектом является рост стоимости активов внутри европейской экономики, который
в елом полезен (поскольку повы аются общее бла осостояние и ВВП),
о нако может иметь и не ативные сле ствия, приво я к образованию
еновых пузырей (например на рынке не вижимости).
В- етвёртых, вступает в ействие канал валютно о курса. В странах
с плавающим курсом и свобо ным вижением капитала снижение ставок
имеет сле ствием ослабление на иональной валюты (поскольку капитал
перетекает в страны с более высокой охо ностью). это, с о ной стороны, ве ёт к оттоку капитала и снижению иностранных инвести ий. о нако, с ру ой стороны, евальва ия валюты способствует повы ению
конкурентоспособности на иональных произво ителей за с ёт еново о
фактора. тем самым стимулируется внутреннее произво ство и экспорт
про ук ии на зарубежные рынки.
боль инство развитых стран не ласно стремятся к евальва ионному эффекту, о нако еленаправленная политика по ослаблению курса
на валюты запрещена мно ими меж унаро ными со ла ениями (например в рамках мВФ и G-2023). она может рассматриваться как ействия, направленные на соз ание о носторонних тор овых преимуществ
и на дразорение сосе ейд. если несколько стран о новременно прибе нут к анной политике, это может спрово ировать волну конкурентных
23

см., напр.: The G20 Seoul Summit Leaders’ Declaration. 2010. 11–12 November.
URL: http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/821_The-G20-Seoul-Summit-LeadersDeclaration-November-11-12-2010.pdf ( ата обращения: 24.11.2017).
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евальва ий, известную как двалютная войнад. не то по обное и наблюалось в хо е волны снижения про ентных ставок ентробанками ря а
европейских стран в кон е 2014 — на але 2016 .

результаты и эффекты NIRP
За про е ее с момента вве ения отри ательных ставок время была
собрана зна ительная информа ия об их финансово-экономи еском возействии. Вы ло овольно мно о нау ных публика ий, и были эмпириеским путём опровер нуты некоторые мифы и опасения, вы ви ав иеся
на на альном этапе вне рения этой неорто оксальной ДкП. В астности,
пробитие днулево о пре елад так и не привело к сколько-нибу ь зна имому оттоку сре ств клиентов (корпоративных и астных) из банков —
к так называемому бе ству в нали ные, которое пре сказывали критики24
отри ательных ставок.
В елом боль инство экспертов с итают, то NIRP является остато но ейственным инструментом, способствующим реализа ии тех
елей, которые ставили пере собой монетарные власти (хотя порой и
с о оворками). В астности, снизился общий уровень кре итных ставок
в экономике25 (рис. 1).
ш
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рис. 1. ставки ецб и межбанковско о енежно о рынка (в ш)
Исто ник: Angrick S., Nemoto N. Central Banking Below Zero: The Implementation of
Negative Interest Rates in Europe and Japan // ADBI Working Paper. 2017. May. No. 740.
P. 7. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/317926/adbi-wp740.pdf
( ата обращения: 23.11.2017)
24
напр.: Hollenbeck F. Why Negative Interest Rates Will Fail // Mises Wire. 2016.
16 February. URL: https://mises.org/library/why-negative-interest-rates-will-fail ( ата
обращения: 20.11.2017).
25
напр.: Bech M., Malkhozov A. How have central banks implemented negative policy
rates? // BIS Quarterly Review. 2016. March. URL: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/
r_qt1603e.pdf ( ата обращения: 24.11.2017).
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Даже скепти ески настроенные пре ставители ерманско о цб26 признают, то прово имая ецб монетарная политика помо ла соз анию
бла оприятно о макроэкономи еско о климата. констатируется улу ение положения коммер еских компаний и осу арственных финансов,
поскольку стоимость обслуживания ол овых обязательств снизилась,
а нало овые поступления выросли бла о аря растущей экономике. В выи ры е оказываются и ря овые потребители, поскольку соз аётся болье рабо их мест, а про енты по ирокому кру у банковских кре итов
(ипотека и р.) умень аются. растущая экономика также полезна ля
банковских институтов, хотя ля после них эффекты от NIRP носят алеко не столь о нозна но позитивный характер.
анализируя после ствия NIRP, после овательно рассмотрим ито и
её воз ействия на осу арственные финансы, компании нефинансово о
сектора, банки и финансовые ор аниза ии, а также потребителей и омохозяйства. со ласно рас ётам ецб27, ля разных у астников финансовой системы воз ействие NIRP имело разноплановые после ствия.
В наиболь ей степени выи рали от неё осу арственные финансы,
а также компании нефинансово о сектора. Прои рав ими в основном
оказались банки, а эффекты ля ря овых раж ан зависели от то о,
какой мо ели пове ения они при ерживались — потребляющей или
сбере ающей.
так, ля правительственных финансов NIRP оказалась о нозна ным бла ом. В выи ры е были все европейские страны — отме ались
снижение выплат по их осу арственным обли а иям, а также рост нало овых поступлений. наиболь ую вы о у полу или бель ия, Франия и германия. но осу арства, испытывав ие проблемы в перио
европейско о ол ово о кризиса 2010–2013 ., выи рали в мень ей степени (италия, испания и Порту алия).
Уже в 2014 . охо ность по краткосро ным обли а иям мно их европейских стран опустилась в отри ательную зону. то есть факти ески
инвесторы стали платить правительствам европейских стран за пользование их ень ами. к сере ине 2016 ., который стал пиком распространения отри ательных ставок по особли а иям, в не ативной зоне торовались краткосро ные ( о вух лет вклю ительно) осу арственные
бума и по авляюще о боль инства стран европы — германии, Франии, италии, испании, всей скан инавии и пр. исклю ение составляли
ли ь Великобритания, а также малые периферийные осу арства (Хорватия, кипр). Данная ситуа ия сохранялась практи ески неизменной
о кон а 2017 .28 (рис. 2, 3).
26

Dombret A. The ECB’s low-interest-rate policy — a blessing or a curse for the economy, consumers and banks? Speech by A. Dombret, Member of the Executive Board of the
Deutsche Bundesbank. 1 February 2017. URL: https://www.bundesbank.de/Redaktion/
EN/Reden/2017/2017_02_01_dombret.html ( ата обращения: 15.11.2017).
27
ECB. Economic Bulletin. 2017. Issue 5. P. 33–34.
28
18 European Countries Have Negative 2Y Sovereign Yields As Negative-yielding
Bonds Hit ч8.6 Trillion. 2017. 14 August. URL: https://snakeholelounge.wordpress.com/
2017/08/14/18-european-countries-have-negative-2y-sovereign-yields-as-negative-yieldingbonds-hit-8-6-trillion/ ( ата обращения: 15.11.2017).
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рис. 2. сопоставление объёмов осу арственных обли а ий,
тор уемых с положительной и отри ательной охо ностью (в трлн ол.)
Исто ник: Forget Bitcoin: An ч8 trillion bubble in global markets is waiting to pop //
Business Insider. 2017. 13 October. URL: http://www.businessinsider.com/bitcoin-notbiggest-bubble-negative-yielding-bonds-2017-10 ( ата обращения: 18.11.2017)
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рис. 3. распре еление обще о объёма особли а ий
с отри ательной охо ностью по от ельным странам и ре ионам (в трлн ол.)
Исто ник: Caruana J. Low global bond yields: low growth, monetary policy, market dynamics: Speech by J. Caruana // Bank for International Settlements. 2016. 14 November.
URL: https://www.bis.org/speeches/sp161114.pdf ( ата обращения: 24.11.2017)

Через некоторое время в отри ательную зону после овали также и
ол осро ные енные бума и. В апреле 2015 . правительство Швей арии впервые в истории смо ло разместить выпуск своих есятилетних
обли а ий с отри ательной охо ностью (–0,055 ш о овых)29. При этом
29

Moore E., Giugliano F. Switzerland becomes first to sell 10-year debt at negative
yield // Financial Times ( алее — FT). 2015. 8 April. URL: https://www.ft.com/content/35ddc68e-dde7-11e4-8d14-00144feab7de ( ата обращения: 20.11.2017).
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спрос на аук ионе зна ительно превысил пре ложение. германские особли а ии с есятилетним сроком по а ения были впервые размещены
с отри ательной охо ностью в июле 2016 .30 стоит отметить, то снижению ставок на безрисковые енные бума и, к ислу которых относятся ерманские и вей арские, способствовала и прово имая в то время
про рамма покупки активов ецб (европейское QE), а также опасения
по пово у выхо а Великобритании из ес.
По анным Financial Times, наиболь ие объёмы особли а ий с номинальной отри ательной охо ностью были зафиксированы в екабре
2016 . то а во всём мире обращалось анных бума на общую сумму
в 14 трлн ол. Далее на протяжении 2017 . наблю алась тен ен ия роста охо ностей — к ав усту 2017 . объём обли а ий с не ативной охо ностью умень ился о 9 трлн ол.31 о нако к ноябрю 2017 . наметился
новый рост объёма этих бума , которые к тому времени составили сумму
по ти в 11 трлн ол.32 (рис. 4).
16
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рис. 4. совокупный объём ол овых обязательств
с отри ательной охо ностью (в трлн ол.)
Исто ник: Platt E. Charts that matter: Negative-yielding debt creeps back towards ч11tn //
FT. 2017. 15 November. URL: https://www.ft.com/content/8d12b541-7be0-3d34-a07c-76
dfd40f42a7 ( ата обращения: 16.11.2017)

Для компаний нефинансово о сектора политика ецб также оказалась явным бла ом. они зна ительно выи рали от снижения ставок на
банковские кре иты, от умень ения про ентных выплат по обли а иям
(как ля новых размещений, так и при рефинансировании более ранних
обязательств), а также от обще о оживления экономи еской активности.
30

Moore E. Germany claims eurozone first with negative yield bond sale // FT. 2016.
13 July. URL: https://www.ft.com/content/25ae95da-48db-11e6-8d68-72e9211e86ab ( ата обращения: 20.11.2017).
31
Platt E. Over ч9tn of bonds trade with negative yields // FT. 2017. 17 August.
URL: https://www.ft.com/content/86e1e87e-81ed-11e7-a4ce-15b2513cb3ff ( ата обращения: 14.11.2017).
32
Platt E. Charts that matter: Negative-yielding debt creeps back towards ч11tn //
FT. 2017. 15 November. URL: https://www.ft.com/content/8d12b541-7be0-3d34-a07c-76
dfd40f42a7 ( ата обращения: 16.11.2017).
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некоторые крупные компании, являющиеся на ёжными заёмщиками, аже смо ли размещать свои обли а ии с отри ательной охо ностью, по обно правительствам европейских стран. так, в сентябре 2016 .
неме кий произво итель бытовой химии Persil, а также фран узская
фарма евти еская компания Sanofi впервые выпустили еврообли а ии
с неболь ой отри ательной охо ностью (–0,05 ш). сроки их по а ения
составляли 2–3,5 о а33.
о нако, несмотря на снижение расхо ов по ействующим кре итам,
общий объём кре итования компаний со стороны коммер еских банков не увели ился. Данные ецб показывают, то после вве ения NIRP
объём вы анных кре итов составлял практи ески неизменную сумму
в 4,3 трлн ол. (с июля 2014 по сентябрь 2017 .)34 (рис. 5).
При этом объём вы а и новых кре итов компаниям постепенно снижался на протяжении это о времени. таким образом, политика ецб преуспела ли ь в том, то прекратился про есс па ения объёмов кре итования со стороны банков. Характерно, то при отсутствии увели ения
объёма кре итов компаниям, нарастал объём епозитов коммер еских
банков в ецб (несмотря на отри ательную епозитную ставку).
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рис. 5. объём кре итов нефинансовым корпора иям со стороны коммер еских банков
еврозоны и объём епозитов коммер еских банков на с етах в ецб (в млр евро)
Исто ник: European Central Bank. Statistical Data Warehouse. URL: http://sdw.ecb.
europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.N.A.A20.A.1.U2.2240.Z01.E ( ата
обращения: 21.11.2017)
33

Jackson G. Negative-yielding bonds: Why buy them? Why sell them? // FT. 2016.
7 September. URL: https://www.ft.com/content/7238971a-74fb-11e6-b60a-de4532d5ea35
( ата обращения: 14.11.2017).
34
ECB Statistical Data Warehouse. URL: http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?
SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.N.A.A20.A.1.U2.2240.Z01.E ( ата обращения: 21.11.2017).
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Воз ействие NIRP на потребителей и омохозяйства разли алось
в от ельных странах. иссле ование ецб35 показывает, то оно было позитивным ля потребителей тех осу арств, которые были в наиболь ей
степени на ружены ол ами. сре и рассматриваемых стран таковыми
оказались ни ерлан ы, испания и Финлян ия. NIRP также стала наиболее бла оприятной ля потребителей, которые брали кре иты с плавающей ставкой (хотя ецб умал ивает, то произой ёт с ними после то о,
как у ётная ставка на нёт расти).
напротив, в ру их рассматриваемых осу арствах — германии,
Фран ии и Порту алии — охо ы омохозяйств несколько сократились.
это объясняется преобла анием сбере ающей мо ели пове ения раж ан
анных стран (особенно характерно ля Фрг). соответственно, снизилась охо ность от астных вложений в разли ные финансовые активы,
преж е все о банковские епозиты, а также пенсионные фон ы и страховые компании (страхование жизни). Для них воз ействие ДкП ецб
имело преимущественно не ативный эффект.
если рассматривать в совокупности воз ействие NIRP на все вы еназванные сектора от ельных стран, то наиболее выи рав ей оказывается испания (компании нефинансово о сектора, осфинансы и омохозяйства), а также Порту алия и италия. боль е всех прои рали бель ия,
Фран ия и австрия (в основном банки и омохозяйства) — их общие
охо ы сократились. о нако если смотреть сре нее зна ение по еврозоне, то боль инство стран всё же оказываются в выи ры ном положении,
вклю ая германию, тра и ионно выступающую в роли основно о критика ДкП ецб36.
наиболь ие опасения и ебаты в экспертном сообществе были связаны с влиянием NIRP на еятельность банков и ру их финансовых
институтов. нере ко высказывалось мнение, то анная политика неативно воз ействует на прибыльность банковско о сектора, поскольку
снижается е о про ентная маржа37. Помимо это о, происхо ящее общее
снижение ставок по енным бума ам умень ает возможности банков по
извле ению так называемой премии за сро ность (term premium) путём
трансформа ии краткосро ных епозитов раж ан в ол осро ные и более охо ные финансовые инструменты (кре иты, обли а ии)38.
Пре ставители банковской отрасли европы были настроены весьма
крити ески по отно ению к политике отри ательных ставок, прово имой
ецб и ру ими ентробанками. По их мнению, анная политика поставила коммер еские банки в неустой ивое финансовое положение и выну ила их пересматривать прежние мо ели ве ения бизнеса39. опасения
по пово у снижения прибыльности европейских банков и роста объёма
35

ECB. Economic Bulletin. 2017. May. Issue 5. P. 33–34.
Ibid. P. 33.
37
см., напр.: Heider F., Saidi F., Schepens G. Life below zero: bank lending under
negative policy rates // ECB. 2016. 27 October. P. 1, 24. URL: https://www.ecb.europa.
eu/pub/conferences/shared/pdf/20161027_monetary_policy_pass_through/Life_Below_
Zero_Bank_Lending_Under_Negative_Policy_Rates.pdf ( ата обращения: 23.11.2017).
38
Cœuré B. Op. cit.
39
см.: Shotter J. Negative rates add to list of pressures on German bankers // FT.
2016. 16 November. URL: https://www.ft.com/content/aab32e54-8566-11e6-8897-2359a58
ac7a5 ( ата обращения: 15.11.2017).
36

экономика

205

неработающих кре итов в ря е стран полу или ирокое распространение и привели к па ению курсов ак ий европейских банков. с ав уста
2015 о ав уста 2016 . ак ии банковско о сектора еврозоны потеряли
примерно 40 ш своей стоимости40.
В ответ на сокращение про ентной маржи банковские институты были вынуж ены прово ить политику снижения из ержек и вве ения ополнительных комиссий на обслуживание банковских с етов своих клиентов (например на снятие крупных сумм нали ных). Постепенно банки
при ли к необхо имости перекла ывать асть ущерба от не ативных
ставок на крупных потребителей. это было ости нуто путём вве ения
отри ательных епозитных ставок на корпоративные вкла ы в банках.
Про есс вне рения по обных ставок носил остато но неровный характер. о вво е отри ательных выплат по епозитам объявляли в разное
время такие крупные институты, как вей арские UBS и Credit Suisse,
ерманский Commerzbank и ря
ру их банков, в основном из второ о
и третье о э елонов. В ав усте 2017 . анализ неме ко о института Ifo
показал, то по ти 20 ш неме ких компаний сталкивались с перспективой вве ения отри ательных про ентных ставок по своим банковским
епозитам. таким образом, явление алеко вы ло за рамки е ини ных
слу аев. Характерно, то по ти все вы еназванные компании ( евять из
есяти) пре по ли уклониться от выплаты днало а на сбереженияд путём
их перево а в ру ие финансовые институты, нали ность или иные инструменты с положительной охо ностью41.
После крупных корпоративных клиентов вве ение отри ательных епозитных ставок стало распространяться и на обы ных раж ан. В на але
2017 . ерманский крупней ий сбербанк Sparkasse сообщил о вве ении
отри ательных ставок ля крупных астных вкла ов (от 3 млн евро)42.
В то же время анало и ную меру ввел вей арский UBS, но только ля
вкла ов в евро суммой свы е 1 млн43. о схожих ействиях объявляли и
несколько ру их, менее зна имых европейских финансовых институтов.
и все же боль инство банков европы не ре ились ввести отри ательные ставки по своим епозитным про раммам, оставив их на нулевом
уровне. Вместо это о ля по ержания маржи ими вво ились разли ные
комиссии за ве ение с ета, вы а у нали ных и пр. До кон а 2017 . отри ательные епозитные ставки не приобрели в европе повсеместно о
характера. основной при иной это о, ви имо, стали опасения банкиров
по пово у возможности ухо а клиентов в нали ные ень и.
40
Mersch Y. Behaving responsibly in a low interest rate environment: A central banker’s perspective: Speech by Y. Mersch, Member of the Executive Board of the ECB. URL:
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170210.en.html ( ата обращения: 15.11.2017).
41
Jones С. German companies hit by negative interest rates // FT. 2017. 9 August.
URL: https://www.ft.com/content/d564c870-7cfe-11e7-ab01-a13271d1ee9c ( ата обращения: 15.11.2017).
42
The German savers who must pay interest to their own bank // Deutsche Welle.
2017. 19 March. URL: http://www.dw.com/en/the-german-savers-who-must-pay-interestto-their-own-bank/a-38013400 ( ата обращения: 15.11.2017).
43
UBS to Charge Private Clients for Euro Deposits // Finews.com. 2017. 21 March.
URL: https://www.finews.com/news/english-news/26704-ubs-negative-interest-rates-euroaccounts-60-basis-points-ecb-snb ( ата обращения: 15.11.2017).
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со своей стороны монетарные власти еврозоны старались развеять
ирокие опасения по пово у перспектив банковско о сектора. В астности, марио Дра и пола ал, то не ативное влияние отри ательных ставок на прибыльность банковско о сектора переве ивалось позитивными
эффектами от более мя ких финансовых условий. сре и после них он
упомянул улу ение обще о положения экономики и рост объёма кре итования44. анало и ную пози ию высказывал лен правления ецб бенуа
кюре45. По е о мнению, совокупный эффект NIRP, оказанный на прибыльность банковско о сектора, был в елом положительным.
о нако боль инство экспертов признают, то финансовое положение европейских банков по атнулось и смотрится невы о но на фоне их
американских конкурентов. По крайней мере некоторым из них в ито е
может потребоваться окапитализа ия и разли ные про раммы по ержки со стороны осу арства. Даже в тех иссле ованиях, которые пока
не ви ят прин ипиально о уху ения ситуа ии в банковской отрасли,
указывается, то в ол осро ной перспективе проблемы сектора бу ут
нарастать46.
так, за первое полу о ие 2017 . вей арские банки заплатили наиональному ентробанку сумму, эквивалентную 1 млр ол., в ка естве
платы за епозиты, нахо ящиеся в цб. При этом, со ласно анным вейарских банков, вве ение не ативных епозитов не привело к заметному оттоку сре ств физи еских ли в нали ность47. отсутствие скольконибу ь зна имо о перево а европейских накоплений в нали ность фиксируется также в иссле овании мВФ48.
Помимо банков, в прои ры е от NIRP явно оказались пенсионные
фон ы, страховые компании и ру ие финансовые институты. они теряли прибыль из-за снижения охо ности своих ол осро ных финансовых
вложений.
Даже лены правления ецб отме ают, то лительное применение
по обно о нетра и ионно о инструмента, как отри ательная ставка, влеёт за собой естабилиза ию банковско о сектора. снижение прибыльности банков из-за умень ения про ентной маржи вкупе с вынуж енным
обращением банков к более рискованным финансовым инструментам потен иально соз аёт по ву ля финансовых кризисов. Вви у это о лавный экономист ецб Питер Прат, например, по ёркивал, то прово имые меры временные и всле за ними олжна после овать нормализа ия
ДкП. дВ ол осро ной перспективе аномально низкие или отри ательные про ентные ставки… мо ут иметь небла оприятные после ствия
( ля банков. — Прим. авт.)49, — признавал он.
Draghi M. Op. cit.
Cœuré B. Op. cit.
46
IMF. Negative interest rates policies… 24.
47
Franklin J. Swiss banks paid ч1 billion in negative interest rates in first half // Reuters. 2017. 31 July. URL: https://www.reuters.com/article/us-snb-results-banks/swissbanks-paid-1-billion-in-negative-interest-rates-in-first-half-idUSKBN1AG0P9 ( ата обращения: 20.11.2017).
48
IMF. Negative interest rates policies… P. 2.
49
Praet P. Calibrating unconventional monetary policy: Speech by P. Praet, Member of
the Executive Board of the ECB. Frankfurt am Main, 6 April 2017. URL: https://www.ecb.
europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170406_1.en.html ( ата обращения: 15.11.2017).
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иссле ование руппы экономистов из ецб50 показало, то разные
банки по-разному реа ируют на отри ательные ставки. При этом у о них
охо ы растут, в то время как у ру их они снижаются — в зависимости от мо ели бизнеса. В наиболее бла оприятном положении оказываются крупные универсальные банки (вклю ая меж унаро ные), а также
банки, кон ентрирующиеся на управлении активами и извлекающие преимущественно комиссионный охо (инвестбанки). В наиболее уязвимом
положении оказываются относительно неболь ие институты, извлекающие основную прибыль из про ентной маржи и скон ентрированные на
розни ном кре итовании.

критика
несмотря на в елом позитивные о енки результатов реализа ии NIRP
в странах европы, имеется овольно зна ительное исло экспертов, которые рас енивают анную политику скепти ески, с итают её бесполезной
или вре ной. Даже у её аполо етов опасения вызывает беспре е ентный
характер, новизна и мас табность прово имо о европейскими властями
эксперимента в сфере ДкП. Дол осро ные после ствия е о пока не известны и мо ут быть реваты сильными побо ными эффектами.
так, иректор мюнхенско о института Ifo клеменс Фюст (Clemens
Fuest) заявлял, то не остатки экспансионистской монетарной политики — дискажение рынков капитала, неопре елённость ля ержателей
сбережений, на рузка на банки — всё более переве ивают пользу от
неёд51. Фюст, как и мно ие ру ие эксперты, отме ает, то NIRP резмерно бла оволит интересам заёмщиков, но при этом ставит по у ар
бла осостояние кре иторов и тех субъектов экономики, которые при ерживаются накопительной мо ели пове ения.
сле ствием NIRP может быть отказ европейских осу арств от болезненных реформ, направленных на умень ение расхо ов и бю жетно о ефи ита. Вместо сокращения своих ол ов в бла оприятный экономи еский перио , страны ес про олжают наращивать обязательства,
которые уже ости ли крити еско о уровня. При повы ении ставок их
может ожи ать ре и ив д ре еско о син ромад, наблю ав е ося в хо е
европейско о ол ово о кризиса 2010–2013 .
сторонники австрийской экономи еской колы (либертарианский
институт мизеса в сШа и сотру ни ающие с ним спе иалисты из европы) с итают, то ультрамя кая ДкП приво ит к еформа ии ен на
от ельные рыно ные активы, к искусственному раз уванию спроса на осу арственные обли а ии, соз анию там еново о пузыря. После ующее
повы ение ставок, по их мнению, может привести финансовую систему
50
Nucera F., Lucas A., Schaumburg J., Schwaab B. Do negative interest rates make
banks less safe? // ECB Working Paper Series. 2017. September. No. 2098. P. 10, 12.
URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2098.en.pdf?a6edd3e2bd19044
18cc5fc1f7726df44. ( ата обращения: 15.11.2017).
51
Wenkel R. Is an interest rate change on the horizon? // Deutsche Welle. 2017.
22 May. URL: http://www.dw.com/en/is-an-interest-rate-change-on-the-horizon/a-38938
091 ( ата обращения: 17.11.2017).
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к краху. При этом некоторые пола ают, то без дмаскирующейд ДкП ецб
инте ра ионный проект еврозоны уже двсплыл бы брюхом кверхуд52.
на у розу финансовых пузырей также нео нократно указывал в своих выступлениях лавный экономист банка меж унаро ных рас ётов
клау ио борио53. По е о мнению, ставки оставались резмерно низкими
сли ком ол ое время, за которое мно ие фирмы успели набрать ересур мно о кре итов. При повы ении стоимости заимствований мно ие из
них разорятся, как пре пола ает борио. на по обный с енарий, по е о
мнению, указывают резмерно боль ие объёмы размещения корпоративных обли а ий в после ние о ы.
клау ио борио с итает, то в остижении своих елей по инфля ии
ентробанкам сле ует запастись боль им терпением и воз ержаться от
сли ком активно о стимулирования экономики. По е о мнению, низкая
инфля ия объясняется после ствиями лобализа ии и перераспре елением епо ек стоимости меж у несколькими странами в рамках еятельности крупных корпора ий. этот про есс постоянно оказывает понижательное авление на ены, при ём монетарные власти от ельных стран не
в силах на не о повлиять.
глава банка ан лии марк карни прин ипиально отвер и ею вве ения отри ательных ставок в своей стране. По е о мнению, анная политика ревата тяжёлыми после ствиями ля кре итных институтов и в елом малоэффективна54. В своей еятельности банк ан лии с елал ставку
на иные инструменты, преж е все о QE, а также манипуля ию ставкой
в пре елах положительных зна ений.
главный экономист Deutsche Bank Штефан Шнай ер55 отме ает, то
NIRP не способна прин ипиально изменить фун аментальные экономиеские показатели или соз ать новые исто ники роста. она в основном
стимулирует экономику за с ёт увели ения кре итования потребителей.
Шнай ер с итает, то ол осро ные после ствия NIRP мо ут быть тяжёлыми — по орванное оверие к политике ентробанка и возрастание неопре елённости, то естимулирует капитальные инвести ии.
той же проблеме — умень ению стимулов ля ол осро ных инвести ий — посвящена работа экономистов из лон онской колы экономики56. они прихо ят к выво у, то NIRP ставит по у розу стабильность
финансовой системы, поощряя неэффективные фирмы (дзомби-фирмыд)
и непроизво ительных финансовых посре ников. При этом ол осро ные
инвести ии оказываются вытесненными на обо ину. авторы указывают
на возможность потрясений после перехо а к росту ставок, то спрово ирует обвал финансовых рынков.
52
Polleit T. Mario Draghi’s Fatal Conceit // Mises Institute. 2017. 29 August.
URL: https://mises.org/library/mario-draghiшE2ш80ш99s-fatal-conceit ( ата обращения: 17.11.2017).
53
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htmцcb ( ата обращения: 15.11.2017).
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некоторые эксперты пре пола ают, то текущая финансовая ситуаия вкупе с малоэффективными ействиями монетарных властей может
поставить по у розу не только финансовую, но и полити ескую стабильность европейских осу арств. десли мы не вернём рост инфля ии, нас
ожи ают неприятности. мы не можем по ерживать полити ескую стабильность без роста заработной платыд57, — пола ает а ам Позен, лава
американско о института Петерсона и быв ий лен правления банка
ан лии. По е о мнению, отри ательные ставки малоэффективны в крупных странах, е оминирует тра и ионный банкин , а потребители и
компании о рани ены в выборе финансовых институтов. эффективность
ставок также о рани ивается возможностями по вывозу капитала в руие осу арства. Позен с итает, то более крупные и дзакрытыед страны,
такие как Япония, германия и италия, окажутся в прои ры е от NIRP.
более открытые и малые экономики (Швей ария, Дания и пр.), напротив, мо ут выи рать58.
Довольно скепти еские о енки результативности NIRP применительно к экономикам европы и Японии аёт японский экономист саюри
Шираи59. Помимо рисков, отме аемых ру ими авторами, она указывает
на возможность уху ения баланса ентробанка в результате покупки
особли а ий с отри ательной охо ностью (в хо е QE) вкупе с отри ательными кре итными/ епозитными ставками. По её мнению, ентробанк рискует полу ить убыток и утратить собственный капитал. В свою
о ере ь это может потребовать окапитализа ии со стороны правительства, то по орвёт независимость и авторитет монетарных властей. сле ствием может быть утрата оверия рынка и естабилиза ия финансовой
системы в елом.
*

*
*

Вне рение тако о неорто оксально о инструмента, как NIRP, вызвало повы енный интерес и ебаты в экспертной сре е. ря у ёных, сре и
которых ве ущую роль и рают пре ставители ецб и мВФ, оказывают
преимущественно позитивный характер анной политики. их иссле ования призваны иллюстрировать, то она способствует ре ению поставленных за а ДкП — снижению кре итных ставок, стимулированию кре итования реальной экономики, росту инфля ии.
При этом ру ие иссле ователи елают ак ент преимущественно на
возможных рисках и не ативных после ствиях анной политики. они
с итают, то она способствует снижению прибылей кре итных ор анизаий, их способности пре оставлять новые кре иты и в ито е по рыву стабильности банковско о сектора. Помимо это о, прово ируются перекосы
57
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на рынках разли ных активов (например особли а ий), искажения их
рыно ной стоимости. отме ено также, то резмерно низкие кре итные
ставки мо ут вызвать альней ее бесконтрольное наращивание кре итной
на рузки заёмщиками и появление дзомби-фирмд. Даже мно ие сторонники неорто оксальной ДкП признают возможность накопления рисков и
не ативных эффектов при ол осро ном применении анной политики.
Ультрамя кая монетарная политика позволяет правительствам европейских стран увствовать себя изли не комфортно и избе ать болезненных мер в сфере бю жетной политики (сокращения расхо ов)
и необхо имых реформ в ре улировании (направленных на повы ение
конкурентоспособности). о нако монетарные стимулы мо ут приносить
ли ь временный эффект, при ём неизбежная расплата за них прихо ит
в перио ы ужесто ения ДкП. имеются основания с итать, то в этот перио возникнет риск ново о финансово о кризиса.
Про ессы, происхо ящие в ве ущих финансовых ентрах Запа а,
оказывают влияние на всю мировую финансовую систему, вклю ая развивающиеся страны. и хотя евро и рает менее важную роль, ем оллар
сШа, европейские финансовые рынки также произво ят свои дпобо ные эффектыд, выплёскивающиеся на развивающиеся экономики, в том
исле российскую. со ласно иссле ованию экспертов Всемирно о банка60, осу арства Восто ной европы (вклю ая быв ий ссср) оказались
в наиболь ем выи ры е от вве ения отри ательных ставок по сравнению
с ру ими развивающимися ре ионами. они испытали рост прямых и
портфельных инвести ий от рези ентов еврозоны, а также заметно нарастили объёмы выпуска еврообли а ий — ля финансирования своих
ол ов путём размещения в странах ес. Дру ие авторы61 также отме ают
усиление оттока капитала из европы, о нако с итают выи рав ими от
это о преимущественно сШа с их олларовыми активами.
российская финансовая система не является изолированной и по вержена воз ействию лобальных про ессов. Ультрамя кая ДкП европейских стран оказалась бла ом ля рФ, позволив асти но нивелировать
не ативные эффекты от санк ий, спрово ировав их отток иностранно о
капитала. отри ательные ставки в европе стимулируют инвесторов вклаываться в развивающиеся активы, которые при иных обстоятельствах
мо ли быть прои норированы из-за полити еских рисков.
В настоящее время NIRP пока ещё вы ля ит сли ком экзоти ной
политикой, практикуемой несколькими новаторскими ентробанками запа ных стран и Японии. но, как известно, мно ие финансовые иннова ии
изна ально появлялись в ве ущих ентрах (европа и сШа), а алее
постепенно распространялись и на дперифериюд. В этой связи общая тенен ия снижения охо ности финансовых инструментов и приближения
к днулевому нижнему пре елуд из теорети еской проблемы может переместиться в практи ескую плоскость, в том исле и ля россии.
Уже в 2017 . в рФ наблю алась тен ен ия к резкому снижению
инфля ии ( о 2,5 ш в о овом ис ислении), по сравнению с 13 ш вумя
о ами ранее. Всле за этим умень илась и охо ность ироко о кру а
60
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финансовых инструментов ( епозиты, кре итные ставки и пр.). к кон у
2017 . в банковской системе рФ сформировался вну ительный профиит ликви ности (превы ение активов коммер еских банков в цб на
обязательствами пере ним), то напоминает ситуа ию в развитых странах Запа а.
Дальней ие изменения в характере монетарной политики и финансовых условий в европе неизбежно бу ут сказываться на экономике рФ.
это опре еляет необхо имость внимательно о мониторин а ситуа ии и
принятия превентивных мер, направленных на о раж ение на иональной
финансовой системы от вне них оков, мо ущих возникнуть в перио
перехо а к ужесто ению европейской ДкП. Важную роль з есь и рает
по ержание макроэкономи еской стабильности и ополнительной дпоу ки безопасностид — золотовалютных резервов и стабилиза ионных
фон ов осу арства.
клю евые слова: Европа — ентральные банки — ЕЦБ —
ная политика — отри ательные про ентные ставки.

енежно-кре ит-

Keywords: Europe — central banks — ECB — monetary policy — negative interest rates.
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Сибирский поход Ермака
и колонизация Сибири
Попытки пересмотра и перео енки российской истории требуют новоо обращения к важней им её событиям и в первую о ере ь к проблеме
становления российской осу арственности. Сре и её составляющих —
комплекс вопросов, связанных с присое инением Сибири к России. Знаительную роль в этом про ессе сы рал похо волжских казаков атамана
Ермака, который стал ля потомков на иональным ероем.
Завоевание Сибирско о ханства от елено от нас толщей веков, но
осознание зна имости тех событий не ослабевает, поскольку они ознаменовали перехо от стихийной наро ной колониза ии, на ав ейся
ранее, к системной осу арственной колониза ии азиатско о континента, в результате которой земли России простёрлись о бере ов Тихо о
океана.
Зна ение колониза ии в истории России по ёркивали ве ущие оте ественные у ёные XIX–XX вв., в астности В. о. Клю евский, а. Ф. Платонов, г. н. Потанин, М. К. любавский, В. И. Верна ский, С. В. бахруин и мно ие ру ие. Колониза ия пре ставляла собой непрерывный
про есс. Как справе ливо отме ает а. П. Казаркин, Днепр, Дон и Поволжье по сути уже являлись районами славяно-русской колониза ии,
поскольку ту а бежало население, не вы ерживая нало ово о нёта и притеснений власти1. Со ласно евразий ам, Русь, став в своё время объектом
колониза ии Золотой ор ы, развернула в XVI–XVII вв. эти про ессы
в противоположном направлении, в результате е о земли Северной азии
во ли в состав Русско о осу арства.
Се о ня термин дколониза ияд применительно к взаимо ействию России с сосе ними наро ами опре елёнными спе иалистами, особенно из
стран ближне о зарубежья, наполняется не ативным смыслом, который,
откла ываясь в сознании моло ёжи, способствует искажению восприятия страни общей истории и, как сле ствие, росту не ружественных настроений. Слово дколониза ияд, как отме ает г. К. Кокебаева,
имеет в русском и казахском языках прин ипиальные смысловые отлиия. В русском языке колониза ией называются и досвоение, присое инение новых земельд, и дколониальные завоеванияд. В казахском языке
каж ому смыслу соответствует своё слово: ди еруд озна ает освоение,
* shubarina2009@mail.ru

1
Казаркин А.П. Этапы колониза ии Сибири // Вестник Томско о осу арственноо университета. 2008. История. № 2(3). С. 31–40.
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дотарлауд — колониальный захват2. Иссле овательни а констатирует,
то на казахском языке понятие дколониза ияд со ержит только о ин
смысл — дпревращение в колониюд. автор прихо ит к выво у: если
ля русскоязы но о иссле ователя анный термин имеет нейтральный
смысл, то ля пре ставителей ру их постсоветских осу арств он несёт
дотри ательный оттенок, напоминающий их колониальное про лоед3.
Меж у тем колониза ия пре ставляет собой тра и ионную практику
взаимосвязи более развитой культуры с менее развитой. являясь ал оритмом взаимо ействия сильных осу арств с более слабыми, колонизаия запускала про ессы аккультура ии и ассимиля ии в про ессе взаимо ействия этносов, нахо ящихся на разных ступенях истори еско о
развития. Примером тому служит вся мировая история и межкультурная
коммуника ия наро ов любо о континента: Европы, америки, африки. История Евразийско о континента — не исклю ение. Этот ал оритм
не только существовал в про лом, он существует и в настоящее время,
являясь основой вестерниза ии и лобализа ии мирово о еополити еско о пространства. В этом контексте актуализируется рассмотрение похо а волжских казаков Ермака в Сибирь.

Каза ество как со иальный про укт эпохи.
Со иальный портрет отря а Ермака
Клю ом к пониманию характера и еяний Ермака выступает е о эпоха4. В связи с этим иссле ование жизни и еятельности Ермака неот елимо от изу ения каза ества как со иально о явления российской истории
второй половины XVI — на ала XVII столетия.
В настоящее время, при нали ии мно их версий толкования слова
дказакд, е иная е о трактовка отсутствует. Спе иальное иссле ование происхож ения феномена каза ества пре принял Т. Султанов. Как справе ливо указывает у ёный, дпервона ально слово имело нари ательное знаение, в смысле — свобо ный, без омный, скитале , из нанник, а также
еловек у алой и храбрый. оно обозна ало всяко о вольно о еловека,
отколов е ося от свое о наро а и племени, ве уще о жизнь искателя приклю ений…д, а позже слова дказаки, каза ествод использовали
ля добозна ения разно о ро а вольни , к какой бы наро ности они ни
прина лежалид5.
Тра и ионно в советской историо рафии с италось, то в казаки в России по авались лю и, имеющие по тем или иным при инам конфликт
с обществом. Как писал С. М. Соловьёв, во второй половине XVI в.
Вол а стала мощным ентром вольно о каза ества, пополняв е ося за
2
необхо имо отметить, то ре ь в анном слу ае и ёт не просто о разни е в о енках событий алёко о про ло о. В 1993 . на волне набрав е о силу на ионализма
в Казахстане был снесён памятник Ермаку. Памятник буль озером свалили с постамента, раскололи и выбросили на свалку. а сам оро Ермак, е стоял памятник, в том же
о у переименовали в аксу. — Прим. ре .
3
Кокебаева Г.К. Теория фронтира и изу ение истории колониализма // Вестник
КазнУ. Серия истори еская. 2012. № 1. С. 113.
4
Скрынников Р.Г. Ермак. М.: Моло ая вар ия, 2008. С. 3.
5
Султанов Т. Кто такие казахи? // Ро ина. 2004. № 2. С. 28.
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с ёт лю ей, бежав их от тяжёло о нета и велико о разорения военно о
времени, притеснений власти. По е о мнению, именно во времена Ивана
грозно о каза ество стало мощной, а порой неуправляемой силой6.
о нако в арабских и тюркских исто никах указывается, то существовала практика казакования — как формы моло е ества, которой
по вер али себя аже пре ставители знатных фамилий. Способность выерживать испытания, пребывать в скитаниях, сопряжённых с опасностями со иально о и приро но о характера, умение обывать пропитание
и защищаться, на еясь на свою смекалку, пре приим ивость и физи ескую силу, — это с италось похвальным проявлением по линно мужских облестей. опираясь на ираноязы ные и тюркоязы ные исто ники,
Т. Султанов заклю ает, то казаком мо стать любой еловек, бу ь он
тюрок или перс, ря овой ко евник-скотово или пре ставитель знатно о
ро а. При этом еловек, у е ий в казаки, дмо перестать быть таковым
и вернуться в прежнее состояние, в своё обществод7.
но ве ь и в русской истории имел место феномен казакования, казаество на мно о исленных окраинах на ей страны первона ально формировалось стихийно, в ви е каза кой вольни ы, оно быстро набрало
силу, повсеместно распространилось и стало остато но массовым явлением. Показательно, то зна ительная асть русско о фольклора воспевает у аль моло е кую, обра моло а- улебщика, розу караванов и бояр.
наиболее ярким воплощением каза ьей су ьбы является жизнь и еятельность атамана Ермака и е о товарищей. Мас таб их еяний был таков,
то полу ил отражение в окументальных, летописных и фольклорных
сви етельствах эпохи. на а за а а — на основе комплекса окументальных исто ников XVI–XVII вв. реконструировать ли ность Ермака и е о
спо вижников как пре ставителей от ельно о со иально о слоя.
Русское каза ество заро илось и оформилось на южных окраинах Руси, смежных с Кип акской степью. анализ ипломати еской переписки
Московии с Крымом, но айской ор ой и Тур ией, а также окументы
Разря но о приказа сви етельствуют, то, существуя на рани е дс полемд, казаки в поисках обы и постоянно осуществляли набе и как на
крымские улусы, так и на нижнюю Вол у, служив ую артерией тор овых
и ипломати еских сно ений России с Персией и ру ими закаспийскими
странами. азов и астрахань также были объектами каза ких интересов.
Возник ие после распа а Золотой ор ы Крымское, но айское, Казанское, астраханское ханства нахо ились в постоянной враж е с Московским осу арством. 1570–1577 . отме ены в русских летописях как
время борьбы волжских казаков с боль ой но айской ор ой, ьи коевья на инались сразу за Вол ой. отту а но аи постоянно втор ались
в русские земли. Волжские казаки с ерживали ко евников, отражали
набе и, освобож али из но айско о плена русских лю ей.
Казаки своими стихийными ействиями нере ко обостряли еополити ескую ситуа ию, а московские власти, напротив, стремились к замирению, особенно в перио мно олетней войны с ливонией. Крымские,
но айские князья и московские правители брали на себя вусторонние
6

Соловьёв С.М. История России с ревней их времён. Т. 6. Кн. 3. М., 1989.
С. 670–671.
7
Султанов Т. Кто такие казахи? С. 28.
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обязательства дземель не воевати… остей… не имати, не рабити и пропущать без за епкид8. но на еле хозяевами положения дв полед были
казаки. они триж ы разоряли столи у но айско о ханства Сарай ик.
После взятия Казани и астрахани Московское осу арство планировало укрепиться на всём протяжении Вол и. о нако су охо ство по
Вол е оказалось в полной власти казаков, обложив их анью тор овые
караваны. Карательные экспе и ии, нео нократно отправляемые Иваном грозным ля расправы, были малоэффективны.
Стоит обратить внимание, то разбойни ество было естественным состоянием не только ля зна ительной асти просто о лю а дэпохи Ермакад. грабежи, разбой, иные насильственные и противоправные ействия
были обы ным явлением то о времени и существовали аже на уровне
выс ей знати. Так, крымский посол в Москве лухбер ей рабит московских тор ов ев, на то Иван III о рани ивается жалобой к е о повелителю Мен ли-гирею и обносом посла при раз а е о ере ных дпоминковд
(по арков. — Прим. авт.)9. Заметим, то лухбер ея не смущает ни статус посла, ни территория ру о о осу арства, можно пре положить, то
по обные пре е енты имели место и ранее. Что же то а оворить о ряовых казаках, о куп ах, служилых лю ях? обы ной практикой были
захват и нео нократная смена хозяев тор овых караванов за время пути
из о ной страны в ру ую ерез дполед.
В переписке Русско о осу арства с но айской ор ой сохранились
ва интересных окумента. Это — дзапросд Урма мета-мурзы в Москву
от 8 июля 1581 . и ответ Посольско о приказа. Помимо допальной рамотыд, они пре ставляют собой се о ня е инственные по линные окументы, повествующие о еятельности Ермака на Вол е.
В своём послании но айский сановник, меж у просьбами о жаловании етям, ближним и о по арках жёнам, изла ает оби у: дЕрмак отонал с Вол и есть есят ло а ей, а летось… тыся у ло а ей. Да убил
мое о еловека обро кара ея бату ай-баатыряд. но айский вельможа
требует наказания Ермака либо вы а и дживотовд, т.е. возвращения
имущества10.
Полити еский и экономи еский статус Урма мет-мурзы устанавливает рамота аря Фё ора Иоаннови а королю Шве ии Юхану III от
20 февраля 1588 ., е упоминаются но айские мурзы, дкоторые госу арю (русскому. — Прим. авт.) авно служатд. Для нас важно, то только трое из них у остоены поимённо о пере исления, и сре и них назван
интересующий нас Урма мет-мурза11. Сле овательно, обиженный Ермаком вельможа вхо ил в полити ескую и военную элиту но айской ор ы
и и рал зна ительную роль в ипломати еских связях обоих осу арств.
8
Памятники ипломати еских сно ений Крымско о ханства с Московским осуарством в XVI–XVII веках. Симферополь, 1891. С. 23.
9
Памятники ипломати еских сно ений Московско о осу арства с Крымской и
но айской ор ами и с Тур ией // Российское истори еское общество. Т. 41. СПб., 1884.
С. 226.
10
Российский осу арственный архив ревних актов (РгаДа). Ф. 127. Д. 10.
л. 109–111, 120–121.
11
Памятники ипломати еских сно ений ревней России с ержавами иностранными. СПб, 1851. Т. 1. Стб. 1071–1072.

ПРоблЕМы нацИональной СТРаТЕгИИ № 1(46) 2018

218

Послание Урма мета — о на из мно о исленных жалоб но аев, которыми пестрят посольские окументы XVI в. Дело о ло о то о, то
Урус-князь и все е о мирзы дзимовали за Вол ою на крымской стороне...
ля то о, то у Вол и боят а жити от волжских казаков войныд, а дкрымские и бухарские послы иных земли не бывали и из но ай в Крым послов
не посмеливали…д12
В условиях ливонской войны Москва, заинтересованная в нейтралитете южных сосе ей и посылке но айских отря ов на усиление русских
войск, не мо ла и норировать жалобу столь высокопоставленно о ли а.
По арскому указу на Вол е был объявлен розыск: Ермака димать, сыскать велелид, а мурзе обещано прислать весть дс своим посломд13. обещание по разумевало не просто прислать вестника, а обязательно о еви а,
который мо в еталях описать все нюансы расправы на доби икомд.
Ермака ж ала у асть атаманов Ми и бритоуса и Иванка Юрьева
дс товарищид — у астников раз рома посольства Василия Пелепели ына
на Вол е и раз рабления Сарай ика, казнённых в Москве. дПровинивисьд, у астники ин и ента вновь про олжили нести службу в интересах осу арства, нахо ясь сре и тех, кто рассеивал отря ы но ай ев,
е их с обы ей из разорённых русских окраин. Каза ество, еле ируя Ми у бритоуса и Иванка Юрьева в Москву дс языкомд, тем самым
стремилось показать властям свою пре анность и усер ие в службе. но
Иван грозный, желая уре улировать конфликт с но айской знатью, проявил немилость. В послании князю Урусу он сообщает: дМы на их, казаков, опалу свою положили, казнить их велели смертиюд.
нам пре ставляется, то отно ения московско о правительства с волжским каза еством скла ывались утилитарно-пра мати ные. Казакам Москва пору ала выполнять функ ии охранников, прово ников посольств
и тор овых караванов, опиралась на них как на военную силу, способную
противостоять ко евникам, но в то же время безжалостно расправлялась
с ними, если они стали помехой в полити еских комбина иях. о нако
и казаки, обла ая смекалкой и пре приим ивостью, при у обном слу ае
свое о не упускали.
Показательна и ситуа ия с соратниками Ермака по сибирскому похо у. Иван Коль о, бо ан барбо а, Микита Пан, Савва бол ыря и
их товарищи несли службу на волжской переправе у Соснова острова
в ав усте 1581 . наказ из Москвы от 5 мая 1581 . обязывал их дпромы лятьд на Вол е но ай ев, возвращав ихся с на рабленным из русских земель. а по распоряжению аря от 10 сентября необхо имо, тобы д оро а
бы с Москвы в но аи и из но аи к Москве иста была по-прежнемуд14.
Те казаки, кто на момент полу ения второй рамоты про олжал сле овать майскому распоряжению, уже попа али в разря дворовскихд, их
ействия квалифи ировались как противо осу арственные, а расправа
была скорой и жестокой.
Можно пре положить, то при том уровне техноло ий распространения управлен еской информа ии сентябрьский приказ мо ойти с опозанием и не о всех каза ьих отря ов, но нельзя исклю ить и своеволия
12
13
14

РгаДа. Ф. 127. Д. 10. л. 127.
Там же. л. 120.
РгаДа. Ф. 127. Д. 10. л. 58 об., 153 об.
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казаков, желания соз ать ви имость неве� ения и не упустить свой интерес. Вспомним, то тема двиныд казаков прохо ит красной нитью
в каза ком фольклоре, и в летописях, и в допальной рамотед. но в любом слу ае отно ения Москвы с казаками опре елялись полити еской
конъюнктурой: они строились то по служебному прин ипу, то перехоили в открытое пресле ование.

Колониальные про ессы в Сибирском крае
о прихо а Ермака
Земли по Ирты у, Тоболу, Торе звались дСибирьюд ещё за ол о о
присое инения их к России. По этим именем была известна столи а
татарско о ханства. оно закрепилось за осу арством Ку ума, захвативе о эти территории в 1563 . Позже это название, бла о аря русским
завоеваниям, распространилось о бере ов Тихо о океана15.
Со ласно Х. атласи, на землях Сибири на иная с XII в. спор за
власть вели пре ставители местно о ро а Тайбу и ов и бухарско о ро а
Шейбани ов. непосре ственно Сибирское ханство оформилось в первой
трети XV в., оно возникло в Зауралье всле ствие распа а Золотой оры, на основе племён Ко ско о, Пелымско о и Тюменско о княжеств,
с Ха жи Мухаме ом из ро а Тайбу и ов во лаве.
Хан Ку ум из ро а Шейбани ов, сместив ий после не о правителя местной инастии я кара (Е и ера), растор анни еские отно ения меж у Сибирским ханством и Москвой, установленные при Е и ере
в 1555 . он активно рас ирял свои вла ения, приво я в по инение
наро ы, живущие восто нее Сибирско о княжества, и ини иировал разорительные похо ы на пермские и стро ановские земли.
несмотря на существование культурно-экономи еских разли ий, в елом сибирские абори ены зна ительно отставали в экономике и культуре от населения не только европейских, но и боль инства расположенных южнее азиатских стран. К на алу присое инения Запа ной Сибири
к Русскому осу арству мно ие племена во улов и остяков (пре ков
более поз них наро ностей манси и хантов) нахо ились ещё на стаии первобытнообщинно о строя или перехо а к фео ализму. Занятие
охотой и рыболовством обусловило боль ие расстояния меж у поселениями, немно о исленность жителей в них, поскольку на о ну семью
олжен прихо иться боль ой охотни ий у асток. Слабая заселённость
тай и и тун ры соз авала условия ля опусто ительных набе ов на лесостепные и степные районы Южной Сибири со стороны ко евников,
ьи племена распола ались южнее.
Меж у племенами в Сибири постоянно происхо или перемещения
и слияния. В результате межплеменных войн и ро овых меж оусоби
более сильные наро ы оттесняли сосе ей на ху ие земли и обкла ывали анью. ослабленные в борьбе племена принимали язык и обы аи
более сильных сосе ей, тем самым утра ивая самобытность. Таким образом, сле ует признать, то про ессы колониза ии и ассимиля ии активно развивались в Сибири за ол о о прихо а русских.
15
Атласи Х. История Сибири / Пер. с татар. яз. а.И. ба ю иной. Казань: Татар.
кн. из -во, 2005. 96 с.
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на запа ном направлении Ку ум стремился ействовать по обным
образом. объявив себя пере Иваном грозным дсвобо ным еловекомд,
он разорвал вассальные обязательства, перестал платить ань и на ал
по стрекать местных князьков к системати еским набе ам на пермские
и стро ановские земли.
В свете вы еизложенно о хан Ку ум является не кем иным, как
завоевателем, прово ив им колониальную политику. Для рас ирения
своих вла ений на востоке он втор ся на ужие земли, силой захватил
власть, прервал ужую инастию, обложил анью завоёванные племена
и стремился обратить их в свою веру.
Сле ует от ельно сказать о роли ислама в про ессах колониза ии.
Как указывает ря иссле ователей, в астности Ф. Т. Валеев, Х. атласи,
В. Ю. Софронов, исламские пропове ники появлялись сре и язы еских
наро ов Сибири ещё в XIV в. Претен уя на сибирский престол, бухарские ханы, как правило, прихо или на земли Сибири с мно о исленными исламскими пропове никами и зна ительным войском. Так, в рукописи XIX в. оворится, то в 1394–1395 . с о ере ным Шейбани ом
в похо дс ме ом и кораномд отправились 366 ейхов и 1700 воинов,
тобы насаж ать новую веру на бере ах Ирты а, Тобола и И има, е
проживали хотан ы, но аи, кара-кып аки. В арабских рукописях, иссле ованных К. г. Кара аровым, все эти племена называются татарами,
язы никами, дпоклоняющимися кукламд. Миссионерам было приказано:
дПри ла айте к испове анию ислама, а если они не примут, у ините
с ними великую войну за веруд16.
на первую попытку исламиза ии сибирские наро ы ответили непослу анием и сопротивлением, о нако, как указывает В. Ю. Софронов,
их правящая верху ка по полити еским соображениям приняла ислам.
Меж у тем именно Ку ум признал ислам офи иальной рели ией Сибирско о ханства и, присое иняя новые территории, насаж ал там мусульманскую веру. В результате за время свое о правления ему у алось распространить ислам на зна ительной территории Сибири. объе инение
сибирских наро ностей на основе ислама способствовало скла ыванию
новой общности — дсибирские татарыд. Тем не менее, несмотря на знаительные усилия, Ку уму не у алось обратить в ислам всех по анных.
В от алённых у олках Зауралья татарские аулы о сере ины XIX в.
оставались язы ескими и были обращены в православие уже русскими
священниками17.
Про ессы российской христианиза ии Сибири прохо или по-иному,
более ме ленно и мирным путём. После завоевания Сибирско о ханства
Ермаком, с 1586 . запускается активное строительство русских поселений, о нако первая сибирская епархия в Тобольске была соз ана только
в 1620 . Политика русско о правительства по отно ению к коренному населению Запа ной Сибири в XVII в. отли алась веротерпимостью,
16
Софронов В.Ю. Распространение и ей христианства на территории Запа ной Сибири о её вхож ения в состав Российско о осу арства // Вестник Тюменско о осуарственно о университета. Со иально-экономи еские и правовые иссле ования. 2007.
№ 1. С. 195.
17
Иваненко А. Свобо ный еловек Ку ум па и ах // Тюменский курьер. 2007.
12 октября. № 160.
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крестились только те, кто пожелал или расс итывал елать карьеру,
а массовая христианиза ия, сопровож аемая активной антиязы еской и
антиисламской еятельностью, на инается, как пи ет В. Ю. Софронов,
только при Петре I, в XVIII в.18
Таким образом, можно заклю ить, то про ессы колониза ии на
сибирских землях протекали перманентно, за с ёт внутренних усоби
и вне них завоеваний ещё о прихо а Ермака. Вне няя колониза ия
сопровож алась и еоло и еской экспансией, в ка естве основы которой
выступала рели ия. Исламская вера была принесена на сибирские земли извне, она была рели ией завоевателей, насаж алась насильственно
и в сжатые сроки. Про есс христианиза ии ёл постепенно, осуществлялся мирным путём, протекал в лояльных формах. Сле ует констатировать, то и сибирская, и российская осу арственность использовала
рели ию ля консоли а ии наро ов по своей э и ой.

Русская колониза ия Сибири
в дэпоху Ермакад
Крупней ими колонизаторами Урала и Зауралья в Московском осу арстве являлись Стро ановы. Жалованные рамоты солепромы ленникам 1558, 1564, 1568, 1574 . позволяют установить: как прохо ило
рас ирение их вла ений, распола ав ихся на восто ной рани е Московской Руси; клю евые за а и, поставленные правительством Ивана
грозно о пере землевла ель ами; события жизни поселен ев и обстановку, в которой оказался отря Ермака.
грамота от 4 апреля 1558 . авала гри орию — стар ему сыну аники Стро анова — право на земли дниже Великая Пермид, по обе стороны Камы о Чусовой, на дместа пустые, все о… 140 верстд. По рамоте
2 января 1564 . гри орий полу ал разре ение на строительство в этих
землях второ о оро ка. Со ласно жалованной рамоте 1568 ., второй
сын аники, яков, был на елён новыми землями дпо Чусовой реки по
обе стороны Камы реки вниз на 20 верстд19. грамота от 30 марта 1574 .
авала право уже на земли дза ю орским камнем, в сибирской украине,
меж Сибири и но аид, а также распространять свои вла ения, строить
крепости дна Ирты е и обед, там, е дратные лю и Сибирскова салтана… хо ят ратьюд20. Ре ения эти были приняты не вслепую, а в результате изу ения еополити еской ситуа ии: дна Москве казна еи про то
место спра ивали пермитина Ка аулад21.
Важная особенность жалованных рамот — нали ие полной про раммы освоения новых земель, в них указана после овательная система ействий к исполнению: мероприятия общественно-оборонительно о
поря ка, пере ень ел по обеспе ению землевла ель еской и промы ленной колониза ии (дпа ни пахати, воры ставити, лю ей называти,
18
Софронов В.Ю. При ины на ала христианиза ии населения Запа ной Сибири
в на але XVIII века // Сибирская заимка. 2014. 9 апреля. URL: http://www.orthedu.
ru/kraeved/9901-14.html ( ата обращения: 12.05.2017).
19
Дополнения к актам истори еским. Т. 1. СПб., 1846. C. 168–175.
20
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.; л., 1937. Прил. С. 339–341.
21
Дополнения к актам истори еским. С. 168.
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рассолу искати, соль варитид), прописаны тор овые, а министративные
и су ебные вопросы. Эти окументы являются убе ительным сви етельством колонизаторских елей восто ной политики Ивана грозно о и нали ия про уманных планов по её осуществлению.
До появления каза ье о отря а в Пермском крае лю и Стро ановых
были вынуж ены заниматься хозяйственной еятельностью при постоянной у розе напа ения. Закономерно, то русские селения напоминали
собой маленькие крепости. Все стро ановские оро ки на Чусовой, Сылве, Койве, яйве были форпостами и служили безопасности пермских
рани . они сразу строились не только с хозяйственной, но и с защитной
функ ией, тобы дв Пермь воинским лю ем лете в су ех и зиме рекою
Камою, мимо те оро ки безвестно пройти бу ет нельзед22.
Важно отметить, то при анни еских отно ениях с Москвой местное население Зауралья — остяки и во улы — было остато но нейтрально. набе и на оро ки русских поселен ев и их активиза ия были
сле ствием политики Ку ума, стремив е ося перепо инить московских
анников и самому собирать ясак с местно о населения. Ку ум, ор анизовывая набе и, ставил во лаве отря ов своих мурз и ближай их
ро ственников — сына алея и племянника Маметкула. В астности,
рамота от 6 ав уста 1572 . со ержит све ения об избиении на Каме
дперми тор овых лю ейд. Москва, озабо енная у розой потери территорий и яса но о населения, пре писывает своим полномо ным пре ставителям якову и гри орию Стро ановым воз лавить ответную экспе и ию, тобы дповоевать изменниковд23.
В елом 1570-е и 1580-е . отме ены жёстким военным противостоянием на восто ной рани е, то позволяет ря у авторов оворить
о Пермской войне. События порой принимали у рожающий оборот. Документы архива Стро ановых сви етельствуют о нео нократном полном
и повсеместном разорении Ку умом у елов уральских колонистов. В них
сообщается, то сибир ы дна Койве, и на обе, и на яйве, и на Чусовой,
и на Сылве еревни все выж ли и лю ей и крестьян побили. Жен и етей в полон поимали и ло а и и животину ото нали. И па ни пахати,
и ров се и не ают же…и промысел е у них в слобо ах отнелид24.
У Стро ановых возникает острая необхо имость в усилении обороны.
они на инают поиск пополнения не просто из дохо их лю ейд, а таких,
которые зарекомен овали себя в дбуйстве и храбростид. нам пре ставляется важным уто нить смысловые характеристики слова дбуйствод, которое повсеместно использовалось в то время и встре ается в окументах
дэпохи Ермакад. оказывается, слово дбуйныйд пре ставляет собой елый
комплекс составляющих. буйный — это смелый, храбрый, ерзкий, но
и самона еянный, ки ливый, умливый, в то же время бу ующий, беспокойный, забия ливый, бурливый, а также мо у ий, о олевающий, а ещё
склонный к самоуправству, насилию, оби ам25. Такой характеристикой
в массе своей обла ал только о ин со иальный слой — каза ество.
22

См.: Дополнения к актам истори еским. С. 170.
Там же. С. 176.
24
Вве енский А.А. Дом Стро ановых в XVI–XVII вв. М., 1962. С. 290.
25
Даль В. Толковый словарь живо о великорусско о языка. URL: http://enc-dic.
com/dal/Bujnyj-2226.html ( ата обращения: 12.05.2017).
23

ИСТоРИя

223

Меж у тем, при отсутствии в сере ине XVI в. на окраинах Московской Руси ре улярной армии, уже существовала практика привле ения
казаков ля выполнения пору ений, связанных с военной еятельностью.
По сути, каза ество пре ставляло собой ор анизованные военные отря ы
по пре во ительством свое о атамана, обла ав е о необхо имыми каествами: ли ностными, воинскими, физи ескими.
Жалованная рамота Ивана IV Стро ановым от 30 мая 1574 . (за
10 лет о завоевания Сибири) авала полномо ия ор анизовывать военные контин енты ля захвата территорий и добъяся иванияд остяков и
во улов. Солепромы ленники мо ли собирать дохо их лю ей… с своими наемными казаки… посылати воевати… сибир ев… и в ань за нас
приво ити…д26
При ознакомлении с еятельностью сибирско о служило о каза ества XVII в. выясняется, то сре и про их ему вменялись и колонизаторские функ ии.
В обязанности служилых лю ей Восто ной Сибири, изу енные
а. а. бро никовым, вхо или все ви ы служб, связанных с военной еятельностью: охрана оро ков и остро ов, защита сельско о населения,
в том исле абори енов, платив их ясак, от днемирных инозем евд,
у астие во всевозможных похо ах ля приве ения дпо высокую осу ареву рукуд новых земель, сбор ясака, сопровож ение ипломати еских
поез ок, охрана и транспортировка дмя кой рухля ид в Москву и т. .27
Сле ует признать остато ное своеволие каза ества, которое оконательно оформилось как служилое сословие только в 20-е . XVIII в.
В XVII столетии в каза ьих отря ах отсутствовала ис иплина, характерная ля ре улярных воинских астей, и нере ко пору ение по сбору
ясака воспринималось ими как похо дза зипунамид. До нас о ла жалоба кетско о воево ы от 1609 ., е мы итаем, то казаки Ман азеи
с дкетских яса ных остяков ясак имели скорым елом, воровски, на
приказных лю ей и на себя поминки ( енные вещи. — Прим. авт.) правили и остяков били, и всякие тесноты им инилид28. а в отписках ( онесениях) ярка Хабарова из Даурско о похо а оворится, то сто еловек ополен ев покинули е о, так как дпора ели своим зипуном и пожиткомд29.
Исхо я из вы еизложенно о казаки Ермака, пребывая у Стро ановых, факти ески несли осу ареву службу, выполняли все функ ии
служилых лю ей, о нако соответствовали всем пове ен еским стереотипам своей со иальной сре ы. Казаки приво или к прися е местное население, обязывая е о, помимо выплаты ани, служить д осу арскую службуд, тобы дне ру ам осу арским не спускать и самим не изменитьд30.
особенностью дэпохи Ермакад было то, то перехо казака с вольноо состояния в служилое не требовал про е урных и бюрократи еских
сложностей. Действуя в осу арственных интересах, он в тот момент
26

См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. Прил. С. 339–341.
Бро ников А.А. Документальные исто ники о вз ля ах служилых лю ей Восто ной Сибири на свои права и обязанности // Исто ники по истории общественно о
сознания и литературы перио а фео ализма. новосибирск, 1991. С. 137–138.
28
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. М.; л., 1939. С. 216.
29
См.: Дополнения к актам истори еским. Т. 3. С. 4.
30
РгаДа. Ф. 197. оп. 1. Портфель 3. Д. 95. л. 1.
27
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был служилым; сле уя своим интересам, он уже являлся дворомд. По тверж ением сказанному служит рамота — обращение перво о аря инастии Романовых Михаила Фё орови а к мятежным казакам, которые,
бросив арскую службу, стали на путь разбоя. царь не розит им расправой, а обещает: дКак нам послужите, и мы вас пожалуем на им арским
жалованием, смотря по ва ей службе, и службу ва у у иним памятнуд31.
Показательно, то Кун урская летопись на инается словами: дна ало заворуя Ермака Тимофеева сына Поволска од. В знаменитой допальной рамотед со ержится вы овор Стро ановым за самоволие в еле посылки каза ье о отря а в сибирский похо , а Ермак дс товарищид вновь
названы дворамид за то, то, как и на Вол е, про олжают поступаться
интересами само ерж а. обвинения Ермака в уху ении отно ений
с Сибирским ханством сопровож аются у розой дпереве атьд ослу ников. Сле овательно, обратно о пути без завоевания арства Ку ума
у казаков просто не было.
летописи оворят также о дмно ойд, дра етельнойд (порой дзао нойд)
службе Ермаковых казаков. Это по тверж ается и окументальными свиетельствами меж унаро ной переписки. Установлено, то ещё в 1582 .
посольские наказы русским послам не со ержат сибирской тематики.
активное её обсуж ение мы нахо им в посольской переписке на иная
с 1584 ., но боль ая половина этих материалов прихо ится на арствование Фё ора Иоаннови а. Посольский приказ информирует Поль у,
Шве ию, германию о присое инении Сибирско о ханства сле ующим
образом: хан Ку ум в Сибири — дпосаженникд русско о аря, стал днепослу енд, осу аревых анников двысылал, о рабяд. Поэтому Иван
грозный двелелд на не о и ти из Перми дказаком своим Волжским и Казанским и астроханским с во ненным боем. И те казаки, при е , царство Сибирское взяли, лю ей мно их побилид32. о еви но, то ре ь и ёт
о д осу арственных казакахд, состоящих на арской службе.
Эта еталь может сви етельствовать о том, то Ермак прибыл к Строановым или в ран е дотложив е осяд т.е. провинив е ося служило о
атамана, или в ка естве вольно о улебщика, став е о на путь арской
службы на Урале. Заметим, то в Ремезовской летописи оворится, то
ко а казак с вестью о приёме ружины на осу ареву службу прилетел
из Москвы даки пернатд, все казаки дра овались и ликовалид.
нам пре ставляется, то жизнь Ермака и е о соратников пре восхитила су ьбу свое о со иально о слоя. боевые ружины лихих бро я
только о поры о времени мо ли смотреть на степь как на свою вотину и безнаказанно встре ать оружием своих и ужих. По натиском
крепнуще о осу арства каза ество олжно было либо по ибнуть, либо
на ать приспосабливать свои боевые ка ества к е о нуж ам. Волею истори еских су еб Ермак из свобо но о улебщика становится служилым
атаманом, своим талантом и ра ением оказав им нео енимую услу у
оте еству, открыв путь сле ующим поколениям в лубины азиатско о
материка.
31
акты Московско о осу арства, из анные Императорской ака емией наук. Т. 1.
Разря ный приказ. 1571–1634. СПб., 1890. С. 100.
32
См.: Памятники ипломати еских сно ений ревней России с ержавами иностранными. Стб. 921.

ИСТоРИя

225

Таким образом, Сибирь, расположенная меж у Московским и Сибирским осу арствами, оказалась объектом спора вух встре ных колонизаторских потоков. Самоопре еление её наро ов прохо ило по
вне ним воз ействием противоборствующих сил, в связи с ем самои ентифика ия наро ов Сибири формировалась в вух формах: исламской и христианской. о нако колониза ия Сибири при лась на перио
бурно о развития русской осу арственности и её вижущей силы —
каза ества, то и опре елило истори ескую побе у Москвы на Сибирским ханством, преемником было о мо ущества Золотой ор ы.
Клю евые слова: колониза ия — каза ество — Ермак — Ку ум — Сибирское
ханство.
Keywords: colonization — the Cossacks — Yermak — Kuchum — the Khanate
of Sibir.
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Трепавлов Ва им Вин ерови *, октор истори еских наук, лавный
нау ный сотру ник Института российской истории РАН, руково итель
Центра истории наро ов России и межэтни еских отно ений.

Запа ная Сибирь на рубеже эпох:
от ор ынско о про ло о
к российскому бу ущему
26 октября 1582 . на Чува ском (Чува евском) мысу, по стенами своей столи ы — оро а Искера — сибирский хан Ку ум потерпел
сокру ительное поражение от каза ье о отря а Ермака. С тех пор он
в основном обретался в южных районах свое о быв е о ханства и вёл похо ный образ жизни, присущий мно им е о по анным — степным скотово ам. Утратив власть, сибирский хан и е о потомство в терминоло ии
то о времени превратились в казаков. Этим тюркским словом на Востоке
первона ально обозна али лю ей, которые по разным при инам теряли
связь со своим ро ом или общиной и вели жизнь бесприютных скитальев, за астую обывая сре ства ля существования рабежами и разбоя
ми1. В русских исто никах XVII в. к Ку умови ам применяли меткое
обозна ение дбро я ие ареви ид. Оно то но пере аёт как со иальное
положение и образ жизни высокоро ных из нанников, так и изна альное
зна ение понятия дказакд.
Движение Ку ума и Ку умови ей являет собой уникальный слу ай
в еополити еском развитии России на фоне ру их татарских осу арств,
во е их в её состав в XVI–XVIII вв. Казанское и Астраханское ханства
были завоёваны, можно сказать, молниеносно2. Сравнительно ол ая на
этом фоне военно ипломати еская эпопея с присое инением к Российской империи Крымско о юрта в после ней етверти XVIII в. завер илась бескровным по инением ханства и эми ра ией е о после них правителей — Гиреев.
В Сибири же правящая инастия сохранилась и несколько поколений её пре ставителей вели борьбу с властями и вооружёнными силами
Московско о осу арства. И пусть практи ески с само о на ала была о еви на нереальность реван истских замыслов, но Ку ум и е о насле ники
* trepavlov@yandex.ru

1

Поз нее понятие дказакд приобрело и ру ие зна ения, в том исле в русском языке. Чтобы отли ить из оевтатар от русских казаков — как вольных, так и состояв их
на осу арственной службе, — я бу у первых брать в кавы ки. Таким образом, Ермак
и е о соратники — это казаки, а Ку ум и Ку умови и — дказакид.
2
Хотя жители быв е о Казанско о ханства нео нократно по нимали восстания,
но их воз лавляли выхо ы из не инасти еских кру ов и за астую не татар — это три
так называемые Черемисские войны 1550–1580х .
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не пожелали мол а и безропотно от авать дневернымд при ель ам свой
юрт. В своё время Иван IV превратился в д аря Казанско од при жизни
после не о хана Казани Я ы арМухамме а. Но тот прои рал Москве
войну, попал в плен, нахо ился в осу аревой свите, был обращён в хрис
тианство и, хотя про олжал титуловаться арём, своим смирением как
бы оправ ывал перехо свое о ханства по власть побе ителя. После ний
астраханский хан Дерви Али при приближении русско о войска, бросив
свой оро , дпобежал в Азов, а оттоле к Меки (Мекке. — Прим. авт.)д3.
В слу ае же с непокорным Ку умом российским правителям при лось
ожи аться е о смерти (около 1601 .), абы офи иально заявить о своём праве на е о юрт и вклю ить формулу д арь Сибирскийд в титул
московско о осу аря.
То, то в русском языке называется ханством, в татарском обы но
обозна ается словом юрт. В собственном смысле юрта, т.е. фиксированной, закреплённой территории проживания и ко евания, у из нанно о хана
и е о отпрысков после 1582 . не было4. Они асто перемещались с места
на место в зависимости от военной и полити еской ситуа ии, возможности прокормления, степени по ержки со стороны калмыков и дпо анныхд, исло которых тоже постоянно менялось. О нако офи иально
Сибирское д арствод после свержения Ку ума про олжало существовать,
просто е о правителем теперь с итался московский арь. (Таким же статусом обла али и ру ие завоёванные татарские юрты — Казанское и
Астраханское д арствад.) С кон а XVI в. и на протяжении XVII в. опреелённо просматривается некоторая условная автономия трёх восто ных
д арствд в составе России. Эти территориальные образования ожили о
петровских областных реформ на ала XVIII в., ко а уступили место
убернскому и провин иальному елению.
Царь Борис Го унов извещал сибирских управлен ев о своей корона ии в 1598 . как о принятии власти дна великом осу арьстве Вла имирском, и Московском, и Нау оро ком, и на арьстве Казанском и на
Астороханском, и на всех осу арьствах Российска о арьствад5. Как виим, Сибирско о арства з есь ещё нет, хотя оно, возможно, дскрытод
в финальной формуле двсех осу арьствахд. Затем статус Сибири стал
на ля но меняться: она стала д арствомд и переместилась из кон а титула в по ётную на альную асть. Впервые это отме ено в статейном
списке посольства А. И. Власьева 1599–1600 . в Священную Римскую
империю. Кстати, то же посольство разместило во вла ениях императора
Ру ольфа II заказ на новый арский вене — апку Сибирскую, которая
была оставлена в Москву в 1604 .6 Впро ем, титульная нова ия приживалась постепенно. В марте 1601 . Го унов писал польскому королю
3

Кни а, ла олемая Летописе Фё ора Никити а Норматско о // Временник Мос
ковско о общества истории и ревностей российских. Кн. 5. М., 1850. С. 106.
4
У асть Сибирско о юрта после прихо а Ермака в татарской истори еской траи ии характеризуется ла олом бозыл ы (дбыл разру ен, уни тоженд). См.: Селезнёв А.Г., Селезнёва И.А., Бели И.В. Культ святых в исламе: спе ифика универсально о. М.: Из . ом Мар жани, 2009. С. 138.
5
Российский осу арственный архив ревних актов ( алее — РГАДА). Ф. 214.
Кн. 11. Л. 50 об.
6
См.: Лаврентьев А.В. Цареви – арь– есарь. Лже митрий I, е о осу арственные пе ати, на ра ные знаки и ме али. 1604–1606 . СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
С. 15, 185, 187.
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Си измун у III с прежней интитуля ией двсее Сибирские земли и Северные страны повелительд; из арств там поименованы снова только Казанское и Астраханское7. Но в мае 1604 . в Грузию и в сентябре то о же о а
в Ре ь Посполитую повезли послания от Бориса Фё орови а вновь как от
д ара Казаньско о, ара Азстараханьско о, ара Сибирско од8.
Приме ательно, то татарский хронист Ка ыр Алибек в своём со инении 1602 . называет дпа и аха Бориса Фё орови аханад обла ателем
престола Казани, престола Ха жиТархана (Астрахани) и престола Туры
(тахт-и Тура), т.е. Сибирско о юрта9. То есть русский осу арь пре с
таёт как правитель трёх татарских д арствд — именно в той их после овательности, которая утвер илась в титуле.
Пола аю, то при иной ра икально о изменения в титулатуре послужило известие о смерти д аряд Ку ума (приблизительно в 1601 .), пос
ле е о е о ханство ли илось ле итимно о татарско о монарха. Схо ное
суж ение высказал ещё Н. М. Карамзин: дИстребление Ку юма… как
бы запе атлело ля нас оспо ство на полунощною Азиеюд10. В историеской памяти татар после ним сибирским ханом остался Ку умов сын
Али. О нако в синхронной узбекской (хивинской) тра и ии — в унисон
русской трактовке — ханская власть в Сибирском юрте закон илась всё
таки на Ку уме. Это сле ует из утверж ения хивинско о хана и историка
XVII в. АбулГази о том, то на этом хане пресеклась сибирская ветвь
инастии Шибана, внука Чин исхана11. Данный хронист наверняка знал
о борьбе Ку умови ей, но уже не ви ел в них полно енных, законных
инастов. Ви имо, то о же вз ля а при ерживались и русские современники событий на ала XVII в.
С окон анием Смутно о времени Сибирское арство про но во ло
в арский титул. Михаил Фё орови в 1613 . извещал, в астности,
перси ско о аха Аббаса I о своём во арении дна великих осу арствах
на Вла имерском, и на Московском, и Нов оро ком, и на арствах Ка
занском и Астараханском, и на Сибирском, и на всех преславных осу арствах Российско о арствияд12. Триа а татарских арств обрела,
наконе , устой ивую форму в боль ом арском титуле, просуществовав ем о петровской эпохи: дВла имерский, Московский, Ноу оро кий, арь Казанский, арь Астороханский, арь Сибирский, осу арь
Псковский…д и т. .13
7

Памятники ипломати еских сно ений ревней России с ержавами иностранными. Т. 1. Документы по сно ениям Московско о осу арства с ПольскоЛитовским за
1598–1613 ., хранящиеся в Посольском приказе / По ре . Г.Ф. Карпова. СПб.: Тип.
Ф.Г. Елеонско о и К°, 1912. С. 72–73.
8
Там же. С. 174; РГАДА. Ф. 110. Оп. 1, 1604 . Д. 1. Л. 120. Анало и ную структуру боль о о арско о титула применял и сменив ий Го унова Лже митрий I. См.:
Лаврентьев А.В. Указ. со . С. 14.
9
См.: Сборник летописей. Казань: Тип. уб. правления, 1854. С. 3. Тура (также
Туран) — нере кое обозна ение Сибирско о ханства в тюркской истори еской тра иии XVI–XVIII вв.
10
Карамзин Н.М. История осу арства Российско о Т. XI. СПб.: Тип. Н. Гре а,
1824. С. 26.
11
См.: Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des mogols et des tatares. T. 1. Texte.
St.Petersbourg: Academie Impériale des sciences, 1871. P. 177.
12
Памятники ипломати еских и тор овых сно ений Московской Руси с Персией /
По ре . Н.И. Веселовско о. Т. 2. СПб.: Скоропе атня П.О. Яблонско о, 1892. С. 257.
13
Там же. С. 361.
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Условия жизни Ку умови ей в дказа ествед несколько язвительно,
но в общем верно обрисовал неме кий аноним в 1666 .: дНе имея ни
оро ов, ни жилища, укрывается он (не названный по имени татарский
ареви . — Прим. авт.) в степи или пустыне, в которой нет ни еревь
ев, ни лю ей, а также в орах и ущельяхд14. Татарские ареви и жили и
ко евали лавным образом в верховьях рек И им и Тобол.
Из массы офи иальных русских исто ников XVII в. может сложиться впе атление, бу то всё своё время потомки Ку ума прово или в набе ах и военная обы а составляла лавный исто ник их существования.
На самом еле напа ения на русские, татарские и ба кирские поселения
были хотя и относительно астыми, но не ре улярными и аже не еже о ными. На конные рей ы Ку умови и ре ались, как правило, в ситуа ии,
ко а скла ывалась бла оприятная обстановка и имелась уверенность
в бо атых трофеях и успе ном возвращении омой. К таким условиям
относились: вопервых, вне няя по ержка и соли арность их союзников и е иномы ленников — калмы ких тай ей или мятежников на российской территории; вовторых, возможность изъять у сельских жителей про овольствие, от е о татарыдказакид се лали коней после сбора
урожая и окон ания полевых работ в волостях; втретьих, внезапность
напа ения и возможность отхо а в степь о то о, как воево ы и стреле кие оловы смо ут ор анизовать по оню. Если становилось известно, то
противная сторона из отовилась к обороне, рей отменялся. Напа ав ие
мо ли притвориться свитой посла, направляв е ося ля пере оворов,
тобы проникнуть лубже на территорию уез ов (да прихо или… они
обманом, сказався от пословд)15.
Постоянное напряжение на ю овосто ной рани е Московско о осу арства, соз аваемое Ку умови ами и их покровителями — кал
мыками, приво ило к тщательной фикса ии в офи иальных окументах сроков и мар рутов набе ов ареви ей, вестей об их воинственных
планах, исленности воинов и по анных, местонахож ении ко евых
ставок. Поэтому история дказа ествад Ку умови ей пре стаёт из исто ников тако о ро а как спло ная ере а военных авантюр и альянсов
с а рессивными ко евниками и разно о ро а дизменникамид. При этом,
как ни странно, о тактике военных ействий со стороны татарокалмы ких ратей сообщается овольно мало. Тот же безымянный неме пи ет
о некоем ареви е, бу то тот после атаки на сибирские местности скрывается в степи, которая дне имеет ни оро , ни тропинок, поэтому нельзя
узнать, ку а он отправляется; если же наконе напа ают на е о сле , он
останавливается за ветром и зажи ает о нём степь поза и себя, и так безо
пасно ухо итд16. В ру их исто никах мне не встре ались упоминания об
умы ленном по жо е степи сибирскими татарами.
Вокру своих стоянок Ку умови и выставляли караулы, которые
пре упреж али ближних и альних ареви ей о приближении противника, а зао но и про их посторонних, по озрительных ли 17. В местах
14
Алексеев М.П. Сибирь в известиях запа ноевропейских путе ественников и писателей. Вве ение, тексты, комментарий. XIII–XVII вв. Иркутск: Иркут. обл. из во,
1941. С. 347.
15
Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Восто ная литература, 2005. Т. III. С. 351.
16
Алексеев М.П. Указ. со . С. 347.
17
См.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 656. Л. 501.
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зимовий дказакид устраивали по обие ста ионарно о посёлка. О ин
из таких посёлков, в котором жили ареви и Канай и Ха жим, ви ели уфим ы в 18 д нищахд от Уфы, дмеж И има и Оба и реки (притоков Ирты а и Тобола. — Прим. авт.) в убровед: дпоставлены…
у них избы рублены в стену кру ом, а по смете… изб с пол етверта есять (т.е. 35. — Прим. авт.); а у них же… об ернуто около изб телеами ко евными боль ими ля крепости от прихо овд. При этом скот
пасся на бере у реки Аба и дот их зимовья с пол нищад18. Хан Ку ум
в 1596 . тоже стоял дмеж ву ре ек, о ернувся теле ами за Омь рекоюд19.
Но в после нем слу ае это был, скорее все о, не ста ионарный посёлок,
а так называемый тележный оро ок — распространённая сре и ко евников оборонительная конструк ия в ви е замкнуто о коль а из составленных впритык повозок.
Мас табы а рессивности Ку умови ей не стоит преувели ивать.
Имея по на алом незна ительное коли ество по анных и сторонников, они сами по себе пре ставляли некоторую у розу ли ь в союзе
с калмыками. При ём на опорные пункты русской власти в ре ионе — укреплённые оро а — они, как правило, не пося али. Как заметил В. В. Пестерев, об отсутствии серьёзной опасности ля сибирских
оро ов сви етельствовало повсеместное обвет ание и разру ение их
крепостных сооружений в XVII в.20 Напа ения совер ались лавным образом на сельские местности.
Бо�ль ую асть времени ареви и пре авались всё же мирным занятиям. Ко евой образ жизни пре пола ал занятие скотово ством, преж е
все о выпасом ове . В отписках и расспросных ре ах проскальзывают
све ения также о промысловых занятиях. Охота и рыболовство были
неотъемлемой астью образа жизни и в елом дхозяйственнокультурно о типад сибирских татар, результатом их ол о о сосе ства и асти но о сме ения с местными само ий ами и у рами21. На ра ион питания
дказаковд влиял хозяйственный укла населения, с которым им овоилось сосе ствовать. Хлеб пытались обывать у окрестных землепа ев, от е о набе и планировались, как указывалось вы е, во время
или после сбора ярово о и озимо о урожаев (дсев яровойд, дв снопд,
дв жнитвод)22. Ино а посылали уважаемых лю ей — хафизов — объез
жать ба кирские селения, прося там до ежи и кормыд23. Ви имо, это
облекалось в форму яса но о сбора.
Эпизо и еский ясак служил ополнительным исто ником существования. Он состоял из натуральных выплат про уктами земле елия, ското
во ства и промыслов. Правители татарских волостей отправляли в ханскую
степную ставку своих послан ев с положенными выплатами (дх Ку юму
18

Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Восто ная литература, 2000. Т. II. С. 196.
Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Восто ная литература, 1999. Т. I. С. 358.
20
Пестерев В.В. Ор аниза ия населения в колонизуемом пространстве (О ерки
истории колониза ии Зауралья кон а XVI — сере ины XVIII вв.). Кур ан: Из во Куран. ос. унта, 2005. С. 69–75.
21
См.: Томилов Н.А. Проблемы реконструк ии этни еской истории населения ю а
Запа ной Сибири. Омск: Из во Омск. ос. унта, 1987. С. 48.
22
Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. С. 209.
23
Там же. С. 195.
19

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛьНОй СТРАТЕГИИ № 1(46) 2018

232

с ясакомд)24. Татары Вузюковой еревни в окрестностях Тары ловили
ля хана в близлежащем озере рыбу, которую еже невно забирали у них
е о послан ы25. Для по атей в е о пользу московские приказные служители использовали также термин выхо 26, и ущий от эпохи ор ынско о
ди ад. При этом резонно с италось, то плательщики выхо а ол уют
хану, т.е. нахо ятся от не о в опре елённой (вассальной или анни еской) зависимости.
Впосле ствии сыновья и внуки Ку ума тоже пытались ор анизовать
яса ное нало ообложение в по властных местностях, при ём собирали
по ати как в свою пользу, так и ля своих калмы ких патроновтай ей.
Проживание в степях не позволяло высокоро ным дказакамд оло ержаться всем вместе изза ску ных ресурсов это о ре иона. Даже
в перио ы лояльных взаимоотно ений (а это бывало не все а) ареви и
вынуж ены были ко евать от ельно ру от ру а — пусть и не алеко,
в нескольких д нищахд, особенно в зимнюю пору, д ля то о, то им, жи
ву и вместе, прокормит а не емд27.
А министративная система во вла ениях дказа ествующихд сибирских инастов была резвы айно примитивной. Это объяснялось как незна ительным объектом управления (малонаселённые степи с немно ими улусниками), так и астыми перемещениями ареви ей — за астую
в результате вынуж енной перемены мест проживания, а не ре улярно о
ко евания.
Поколение Ку умовых внуков, остав ихся в Сибири, пре ставляло
собой свое о ро а этнокультурный сплав. Бу у и по происхож ению
татарами, они воспитывались и вырастали в калмы ких ко евых ставках, впитывая от матерей и д я екдвоспитателей нормы жизненно о
укла а ойратов. Прина лежность к инасти ескому ому Чин изи ов
возносила ареви ей на всеми тюркскими и мон ольскими племенами.
Поэтому они не испытывали никакой рефлексии по пово у отсутствия
формальной ро овой соли арности ни с тюркскими кланами, ни с племенными по раз елениями калмыков. О нако истори еские обстоятельст
ва скла ывались таким образом, то потомки Ку ума во втором колене на еле оказывались уже полутатарамиполукалмыками28. Впро ем,
это не ме ало им помнить о своём арственном происхож ении и время
от времени служить живым знаменем борьбы местных наро ов против
российской власти.
Хотя ме ты о возрож ении татарской монархии в Сибири нико а
не оставляли ханскую семью, она была поставлена в такие условия, то
за астую прихо илось умать не столько о вооружённой борьбе с превосхо ящими силами воево , сколько о выживании. Жизнь потомков Куума в степях Южно о Урала, Ю оЗапа ной Сибири и современно о
24

РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 40.
Там же. Л. 9 об., 10; Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. С. 358.
26
РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 35 об.
27
Русская истори еская библиотека, из аваемая имп. Архео рафи еской комис
сией. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Т. II. Стб. 282.
28
По робнее см.: Трепавлов В.В. Сибирский юрт после Ермака. Ку ум и Ку умови и в борьбе за реван . М.: Восто ная литература, 2012. С. 135–137.
25
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Северно о Казахстана можно в елом охарактеризовать как прозябание
в окружении немно о исленных верных по анных и постоянно меняющихся, прихо ящих и ухо ящих временных соратников. Они не смо ли
бы про ержаться в своём дказа ьемд состоянии на протяжении нескольких есятилетий, если бы су ьба не послала им партнёров и союзников.
В ка естве таковых эпизо и ески выступали но аи, ораз о аще — ба киры, но настоящим тылом и мно олетней опорой Ку умови ей стали
новые фи уранты сибирской истории XVII в. — калмыки. Именно в сою
зе с ними свер нутые татарские инасты превратились в постоянный
раз ражающий военный фактор ля русских властей.
Присутствие калмыков (запа ных мон оловойратов) на ало ощущаться в степях Ю оЗапа ной Сибири в кон е XVI в. В первые оы сле ующе о столетия калмы кие ко евья вплотную приблизились
к районам, на которые распространялась власть тобольских, тюменских
и тарских воево . По современным по с ётам, к российским рубежам
в то время прико евало около 60 тыс. кибиток, или 240 тыс. ел.29 Куумови и уви ели в этих новых при ель ах потен иальных союзников, способных помо ь конни ей в набе ах и пре оставлением убежища
в слу ае военных неу а . Прав а, ля калмы ких пре во ителейтай ей
связи с высокоро ными дказакамид стояли алеко не на первом месте.
Теснимые с востока халхамон олами и е инокровными ойратскими племенами, потерпев поражение в войне с казахами, они более все о желали
обрести пространство ля ко евания лавным образом за с ёт ослабленной и раз робленной Но айской Ор ы.
Ку умови и установили с тай ами ро ственные связи. За Ку умова
сына И има вы ал о ь пре во итель ойратско о племени тор утов Хо
Урлюк. Затем И им взял в жёны сестру Чохура и Байба аса — вла етельных князей из ру о о ойратско о племени — хо утов. Новые ро и и
служили ему, в общем, на ёжной опорой. И им жил в ла ере Чохура,
и тот отказывался у ерживать е о от набе ов, Байба ас же арил ему
пленных, обытых в похо ах30. Как окла ывал в отписке на осу арево
имя тобольский воево а в 1634–1635 ., дКу юмовы вну ата поженились в колмаках у бол их таи еи на ближнем племянид. При этом из
калмы ких ко евий ли вести, то дКу юмовым вну ат[ам] колма кие
таи и лю ми по мо ут. А Ку юмовы е вну ата называют Сибирское
осу арство своею землею и [хотят] е о ноли но сибирские оро ы
разорить без остаткад31.
Ещё о ним стимулом ля татарских ареви ей сотру ни ать с калмыками была военная сила после них, позволяв ая Ку умови ам разживаться обы ей в набе ах, а также напоминать окрестным наро ам, кто
является их исконными, изна альными правителями. Часто такие днапоминанияд а ресовались ба кирам. Ве ь по убеж ению И има, исхо я
29
См.: Батмаев М.М. Калмыки в XVII–XVIII веках. События, лю и, быт. Элис
та: Калмы . кн. из во, 1993. С. 26.
30
См.: Русскомон ольские отно ения. 1607–1636: Сб. окументов / Сост. Л.М. Гатауллина, М.И. Гольман, Г.И. Слесар ук; отв. ре . И.Я. Златкин, Н.В. Устю ов. М.:
Из во восто ной литературы, 1959. С. 105, 138, 139; Русская истори еская библиотека.
Т. VIII. СПб., 1884. Стб. 437.
31
РГАДА. Ф. 214. Л. 600–601. Стб. 656.
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из сказанно о им послан у из Тобольска о сибирских и уфимских волос
тях, дтех волостей лю и е о холопид32. От имени И има о ин из тай ей
требовал себе ясак с ба кир Катайской волости, а ина е двас… И им
ареви ь у нет воевати, а ныне… И им по ол в Уфинские волости
старых своих лю ей табын ов сыскиватид33. Нащупывая слабые места
в обороне по рани ных уез ов, сибирские ареви и пре принимали попытки объяса ить местное население.
В отно ениях с русскими Ку умови и ержались с пре ельной
осторожностью. Резонно ощущая исленный и военный перевес России,
они отовы были обсуж ать условия по ётной капитуля ии. О нако их
а и в этом направлении были крайне нере ительными и непосле овательными. З есь и рали роль и память об утра енном ханстве, и антирусский настрой их дпо анныхд — татар и ба кир, и опасения быть
обманутыми, у о ить в лову ки, расставленные русской ипломатией.
Память об утра енном юрте взывала к отвоеванию преж е все о
собственно сибирских местностей. В отно ении их И им пре ъявлял
притязания на понятных основаниях (да татар… называл от а свое о и
своими приро ными холопи и оворил, как бы ему мо но своей вот ины
оступитид)34. З есь ещё нужно у итывать соображения мести Ку умови ей русским: дсибирские е казаки от а е о Ку юма извели, братью
е о, Алия и Азия, тюменские служилые лю и разорили, ему е, И иму, прихо ити за то на осу аревы оро ы войноюд35. При этом у астие
в степных военных кампаниях калмыков сулило ареви ам бо�ль ие арантии успеха и бо�ль ие трофеи, ем в рискованных столкновениях
с русскими крепостными арнизонами. Показательно, то свои только
то про итированные реван истские замыслы И им сформулировал
в раз оворе с воинами ербетско о тай и ДалайБатыра во время сов
местно о похо а на туркмен в 1624 .
Патронат на беспокойными дказакамид приносил тай ам пользу
в ви е не только военно о по крепления (весьма незна ительно о) во
время конфликтов с казахами и русскими, но и некоторо о материальноо пополнения. Ве ь смысл сманивания российских яса ных в степные
стойбища состоял в увели ении плательщиков ясака в пользу как ареви ей, так и тай ей. Известны слу аи оставления Ку умови ами ясака
к их калмы ким покровителям36.
Ли ь изре ка, на фоне усиления мятежных настроений сре и наро ов Запа ной и Южной Сибири, возникал призра ный анс на о оление русских, из нание их из края и возрож ение дКу умова арствад.
Но все восстания рано или поз но у асали, власти наво или поря ок,
32
Цит. по: Устю ов Н.В. Ба кирское восстание 1662–1664 . // Истори еские
записки. Т. 24. М., 1947. С. 46.
33
Русская истори еская библиотека. Т. II. Стб. 446–447.
34
Материалы по истории Ба кирской АССР. Ч. I. Ба кирские восстания в XVII
и первой половине XVIII вв. / Отв. ре . А.П. Чуло ников. М.; Л.: Из во АН СССР,
1936. С. 89.
35
Русская истори еская библиотека. Т. II. Стб. 456.
36
См., напр.: Русскомон ольские отно ения. 1636–1654 [Текст]: Сб. окументов /
Сост. М.И. Гольман, Г.И. Слесар ук; отв. ре . И.Я. Златкин, Н.В. Устю ов. М.: Наука,
1974. С. 177.
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злоупотребления местных управлен ев на время умень ались, и Ку умови и снова оказывались без скольконибу ь заметной по ержки.
Провал всех ме таний о реставра ии Сибирско о юрта и тщетные
попытки противостояния постоянно усиливающемуся русскому присутст
вию в Сибири и на Южном Урале привели к тому, то у ареви ей
в кон е кон ов опустились руки. Е инственную и вынуж енную опору
они ви ели в калмы ких полити еских объе инениях. Но внимание и
интересы тра и ионных партнёров Ку умови ей — тор утских и асти
хо утских тай ей — всё более обращались в запа ном направлении.
Громя остатки Но айской Ор ы, их отря ы ухо или в лубокие разве ывательные рей ы за Эмбу и Яик (есть анные об у астии в таких
похо ах и Ку умови ей). В те ение 1630–1650х . основная масса калмыков постепенно переместилась из сибирских пре елов и с территории современно о Казахстана на Вол у. Там образовалось вассальное
Калмы кое ханство, по инённое Московскому осу арству. Отко евал
на ю озапа и авний на ёжный союзник Ку умови ей — ХоУрлюк
с соплеменниками.
После утраты Искера Ку ум пре принимал нео нократные попытки обрести по ержку сре и быв их по анных, вассалов и сосе ей.
В елом все они не проявили ответно о энтузиазма. Соли арность разных наро ов и племён, аже по знаменем борьбы с новыми при лыми
властителями края, е ва ли была остижима. Коне но, з есь сказывались
этнокультурные разли ия, какието застарелые оби ы, межплеменные
распри. Ино а провал объе инительных попыток Ку ума объясняют
е о не вполне ле итимным ханским статусом (дузурпаторд) или резмерной авторитарностью е о правления о 1582 . Наверное, все эти факторы, нео нократно проанализированные в историо рафии, ействительно
имели зна ение.
Но умаю, то была ещё о на при ина, по которой Ку уму не у алось сплотить вокру себя сибирских абори енов. Это фатальная потеря
им трона и, соответственно, утрата необхо имо о атрибута всяко о осуаря, а именно явления, которое у сре невековых тюрков обозна алось
перси ским выражением фарр-и па ахи, или д арственный фаррд. Е о
можно истолковать как божественное бла оволение, небесное избранниество, харизма правителя37. Утрата правителем д арственно о фаррад
озна ала прекращение е о по ержки выс ими силами, отсутствие их
покровительства. Помо ать ему в такой ситуа ии озна ало бы вступить
в противоре ие с волей потусторонних вер ителей земных су еб, которые разо аровались в своём былом избраннике.
Поз ней ее осознание обре ённости юрта сибирскими татарами иллюстрируется сле ующим феноменом их общественно о сознания. После
завоевания ханства сре и суеверных татар полу или хож ение рассказы
о зловещих приметах, якобы пре вещав их этот катаклизм накануне прихо а Ермака (окра ивание во Ирты а в вет крови и т.п.).
37
См. иссле ования это о феномена у сре невековых ко евников: Скрынникова Т.Д.
Харизма и власть в эпоху Чин исхана. СПб.: Евразия, 2013 (в основном на мон ольском материале); Султанов Т.И. Чин изхан и Чин изи ы. Су ьба и власть. М.: АСТ
Москва, 2006. С. 56–65.
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Эти приметы упомянуты в Ремезовской летописи и красо но описаны
у Карамзина38. О еви но, ещё и поэтому свер нутый хан ни е не смо
найти ирокой по ержки.
Похожее отно ение испытывали и к потомкам Ку ума — всё менее
успе ным и жалким в своём ску ном прозябании и зависимости от калмы ких покровителей. Мно ие коренные жители ре иона с итали за лу ее переселяться елыми ро ами в альние края, ем по иняться новым
властителям Сибири или помо ать старым. На основании известных мне
материалов я не мо у по ержать мнение о дпопулярности Ку умови ей
сре и тюркско о населения Сибири, позволяв ей им по нимать з есь
восстания вплоть о на ала XVIII в.д — популярности, проистекав ей
якобы из их исконной ле итимности: дКу умови и являлись е инственно
законными насле никами улуса Шейбани в Сибирском арствед39. Мне
пре ставляется крайне сомнительным, тобы телеуты, во улы, селькупы,
ба киры и пр. объе инялись с татарскими ареви ами на основании инасти еских прав после них на забытый к тому времени улус Шибана.
Цареви идказакид нико а не обла али остато ными авторитетом, военными силами и материальными ресурсами ля мобилиза ии вокру себя
скольконибу ь заметных массовых вижений. Как правило, они присое
инялись к восстаниям, на ав имся без их у астия, и ино а овольст
вовались по ётным ран ом номинальных ли еров повстан ев (телеутов
и атов в 1620–1630х ., ба кир в 1660х .).
Сви етельством пре опре елённой безуспе ности их борьбы и отсутст
вия ирокой соли арности с ними служит такой о еви ный факт, как
мол ание о них в устном твор естве и письменных ро ословиях тюркских
наро ов Сибири. Там есть рассказы или упоминания о Ку уме (у тоболо
ирты ских барабинских татар был аже сложен эпос астан дКу ум
ханд), некоторых е о жёнах, о мно о исленных мусульманских пропове никах XV–XVI вв., но не нахо ится места ля Ку умовых сыновей
и внуков. Столетие их интри и сражений про ло практи ески бессле но ля истори еской памяти коренных жителей края.
Существенным препятствием ля истори еских перспектив Ку умови ей оказалось ещё и отсутствие у них внятной альтернативы российскому правлению в Сибири. Пусть это правление облекалось в жёсткий
режим воево ской а министра ии, временами проявлялось в лихоимстве
и произволе местных властей, обора ивалось непосильным нало ообложением, но коренное население, кажется, не испытывало носталь ии по
временам татарской е емонии. Местные пре ания о Ку уме изла ают
ле ен арные по робности е о правления, о нако та эпоха вовсе не изоб
ражается как дзолотой векд, который закон ился с прихо ом русских
дконкиста оровд. В истори еском фольклоре северных наро ов рабительские набе и татар вы ля ят ни уть не более привлекательными по
38

См.: Карамзин Н.М. Указ. со . Т. IX. СПб., 1821. Приме ания. С. 254 (от . па .).
Пузанов В.Д. Сибирское арство в еополити еских пре ставлениях тюркско о
мира // Тюркские наро ы. Материалы V Сибирско о симпозиума дКультурное наслеие наро ов Запа ной Сибирид / Ре . А.В. Нескоров. Тобольск; Омск: Омск. ос. пе .
унт, 2002. С. 221. По Шейбани итируемый автор по разумевает Шибана — жив е о
в XIII в. мон ольско о улусно о правителя.
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сравнению с правлением наместников дбело о аряд. дРань е ве ь, рассказывают, хантов татары ловили, а татар опять русские онялид, — повествует пре ание коми об их зауральских сосе ях40.
Отсутствие массово о и ол овременно о протеста татар и ру их
наро ов быв е о Сибирско о ханства против присое инения к России
объясняется не только смирением пере явным превосхо ством русских
в военном еле и (впосле ствии) в исленности. В историо рафии нео нократно отме алось толерантное отно ение русских к коренным наро ам Сибири. Пренебрежение, высокомерие не были присущи основной
массе славянско о населения края. Мирное сосе ство обеспе ивали мнооукла ность хозяйства при ель ев, охранительная политика правительст
ва по отно ению к яса ным, отсутствие со иально о барьера меж у пос
ле ними и крестьянским боль инством переселен ев. Межэтни еские
контакты ле е устанавливались в от алённых местностях, е русские
не мо ли расс итывать на помощь а министра ии и боль е зависели от
сотру ни ества с абори енами.
Кроме то о, при утверж ении российско о по анства власть использовала тра и ионные ля практики Московско о осу арства и в то же
время знакомые мно им сибирским наро ам приёмы и сре ства управления. Да и сам про есс присое инения территорий со етал насильственные
и мирные мето ы. Если была возможность убе ить (а не заставить) местное население принять российское по анство, русская сторона использовала об ирный арсенал стимулов и ль от. Такая тактика по отно ению
к сибирским диновер амд сохранилась, в астности, в истори еской памяти татар Омской области (быв е о Тарско о уез а, после не о пристанища Ку ума), прав а своеобразно, с привнесением современных реалий:
дВо время войны с Ку умом арь выпускал листовки, в которых призывал татар перехо ить к немуд41.
Нельзя сказать, то вижение Ку умови ей о рани ивалось локальными рамками и не имело заметных после ствий ля российской истории. Дело в том, то их упорная борьба повлияла, в астности, на хо
про вижения России за Урал. После завоевания Сибирско о ханства
русские стали селиться в Запа ной Сибири. В первые ва есятилетия
после Ермака там было основано полтора есятка опорных пунктов.
К военным, политико ипломати еским и фискальным функ иям поселен ев (присое инение и оборона новых дземли д, сбор ясака) обавились экономи еские. В местах, е земле елие было невозможно, новые
оро ки (Березов, Сур ут, Нарым) жили рыбным и пу ным промыслом.
Но в ру их местах требовалось заво ить па ню и о оро ы, осваивать
сенокосы. Поэтому из первона ально занимаемой лесной зоны на алось
постепенное дсползаниед населения к ю у, на более пло оро ные земли
40
Коми ле ен ы и пре ания / Сост. Ю.Г. Ро ев. Сыктывкар: Коми кн. из во,
1984. С. 19.
41
Пре ание татар ер. Берняжки на бере у Ирты а (Омская область). Цит. по: Бережнова М.Л., Корусенко С.Н. Дозор враж ы и ружбы, или взаимоотно ения татар
и русских в Нижнем Притарье по окументам и устным сви етельствам // Вестник
Новосибирско о ос. университета. Сер. История, филоло ия. Т. 5. Вып. 3 (Приложение 1). Новосибирск, 2006. С. 109.
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по рекам Тоболу, Исети, Миассу, Ва аю и И иму42. О нако конфликты
с сибирским ханом и ареви ами, наря у с набе ами но аев и калмыков,
приостановили это про вижение в степь. В результате русло освоения
обратилось в восто ном направлении, к Енисею — ту а, е местные
племена были более слабыми и разрозненными.
Клю евые слова: Сибирское ханство — освоение Сибири — Российское осуарство — титул — казаки.
Keywords: Khanate of Sibir — the conquest of Siberia — the Russian state —
title — the Cossacks.
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Сур ула зе Вахтан Шотович*, кан и ат философских наук, ве ущий
мето оло Компании др.О.С.Т.У.д по страте и ескому планированию.

Хиллари Клинтон
о ибри ной ипломатии
и думной силед США1
Из ательство дЭксмод выпустило в свет воспоминания Хиллари Клинтон
о о ах, прове ённых ею на посту осу арственно о секретаря США.
Автор характеризует себя как прин ипиальную оптимистку2. Эту самоаттеста ию можно понять, так как еловек, в за а и которо о вхо ило
вести за собой 70-тыся ный коллектив Госу арственно о епартамента
и А ентства США по меж унаро ному развитию (USAID)3, воз лавлявий вне нюю политику и претен овав ий на пост прези ента самой
мощной ержавы современности, не может себе позволить ино о.
цель кни и, как формулирует её автор, — оказать, то пози ии
США по-прежнему сильны в современном мире, а их роль в ка естве
днезаменимой на иид4 сохраняется вопреки всем существующим мра ным
про нозам5. Такая елевая установка невольно вызывает в памяти кни у
соперника, а затем и на альника Клинтон на посту осу арственно о секретаря Барака Обамы дДерзость на еж ы: мысли о возрож ении американской ме тыд, лейтмотивом которой также были размы ления об
укреплении пози ий США в условиях, ко а уху ается и внутреннее,
и вне неполити еское положение страны6. О нако стоит отметить, то
кни а Обамы полу илась ку а более пессимисти ной.
Демонстрируемый Клинтон истори еский оптимизм — известное истории явление, характерное ля мно их успе ных обществ в пре верии
упа ка прое ируемой ими вовне лобальной мощи. И римляне, и британские строители империи на отве ённом им Прови ением истори еском отрезке оминирования были склонны с итать, то такое положение вещей
про лится ве но. наверное, только у политиков Китая, в силу мно овеково о опыта существования переживав ей взлёты и па ения осу арственности, хватало му рости, тобы осознавать в минуты оловокружительных успехов, то пик мо ущества — поро ря уще о упа ка, всле за
* bafing@mail.ru

ре ензия на кни у: Клинтон Х.Р. Тяжёлые времена / Пер. с ан л. К.А. Мов ан.
М.: Эксмо, 2016. 736 с. (Глобальная ахматная оска. Главные фи уры.)
2
Клинтон Х.Р. Тяжёлые времена. С. 44.
3
Там же. C. 45.
4
Там же. С. 10.
5
Там же. С. 43. Ср.: Мир после кризиса. Глобальные тен ен ии — 2025: Меняющийся мир: Докла на ионально о разве ывательно о совета США. М.: европа, 2009.
188 с.
6
Обама Б. Дерзость на еж ы: Мысли о возрож ении американской ме ты / Пер.
с ан л. Т. Камы никовой, А. Митрофанова. СПб.: Азбука-классика, 2008. 416 с.
1
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которым (если сложатся бла оприятные обстоятельства) наступит виток
ново о икла возвы ения7.
Интересной стороной работы Х. Клинтон является изла аемая ею конеп ия ибри ной ипломатии США, в том исле ифровой её разнови ности, и сетевых техноло ий8. Важно отметить, то именно при Х. Клинтон
в Управлении общественных отно ений Госу арственно о епартамента
было у реж ено по раз еление ифровых техноло ий, в за а и которо о
вхо ит распространение сообщений в со иальных сетях9. занимая олжность 67- о осу арственно о секретаря США, Х. Клинтон старалась максимально эффективно использовать кон ептуальные наработки американских политоло ов, спе иалистов в области связей с общественностью и
со иальных психоло ов, ля то о тобы реализовать потен иал культурно о разнообразия США в елях укрепления лобально о и еоло и еско о
оминирования.
на посту оссекретаря Клинтон пыталась при ать ма ине вне неполити еско о ве омства Сое инённых Штатов синер ети еский эффект
от комплексно о использования энер ии астно о сектора и активистов
раж анско о общества10. Автор пи ет: дЯ стремилась переориентировать вне нюю политику США на то, то я называю „умной силой“д11.
Именно по хо ы Клинтон к кон еп ии думной силыд пре ставляют наиболь ий интерес с то ки зрения практи еской зна имости ля иссле овательской и аналити еской работы спе иалистов, а также ля ироких
кру ов российских итателей. разработанной Джозефом наем кон еп ии
думной силыд12 посвящена от ельная лава — дГос епартамент: „умная
сила“д13. О нако к анному феномену автор возвращается повсеместно
и приво ит массу полезных примеров практи еской е о реализа ии, более то о, прямо пози ионирует себя в ка естве е о после овательной сторонни ы14. дДля меня, — пи ет Клинтон, — „умная сила“ озна ала выбор правильно о со етания мето ов ( ипломати еских, экономи еских,
военных, полити еских, правовых и культурных) ля каж ой от ельно
взятой ситуа иид15.
7
Дао э цзин. Кни а пути и бла о ати / Пер. с кит. Ян Хин Шун. М.: Эксмо, 2015.
320 с.; Киссин жер Г. О Китае / Пер. с ан л. В.н. Вер енко. М.: АСТ, 2015. 635 с.
8
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 673–686. См. также: С. 52, 54, 72–73, 228, 241–242 и р.
9
Там же. С. 679–680.
10
Там же. С. 8–9, 467 и р.
11
Там же. С. 8.
12
Най С.Д. (мл.). Бу ущее власти / Пер. с ан л. В.н. Вер енко. М.: АСТ, 2014.
444 с.; Сур ула зе В.Ш. Скрытые мето ы борьбы за и енти ность. дТвёр аяд, дмя каяд,
думнаяд — бу ущее власти в трёх ли ах силы // Проблемы на иональной страте ии.
2015. № 4(31) С. 233–240; Он же. Глобальные брен ы как прово ники и носители дмя койд силы // Проблемы на иональной страте ии. 2015. № 3(30). С. 163–188; Он же.
Институ иональное манипулирование массовым сознанием: Джозеф най и некоторые
аспекты дмя койд силы // Служба PR. 2016. № 1. С. 42–46; Он же. Маркетин овые
инструменты на службе трансна иональных корпора ий: лобальный брен ин как элемент дмя кой силыд // Гуманитарные науки. Вестник Финансово о университета. 2016.
№ 1. С. 37–44.
13
Гл. 2. Гос епартамент: думная силад // Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 37–56. Об
думной силед см. также: С. 197, 222, 235, 254–255, 361.
14
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 53–54.
15
Там же. С. 54.
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Кроме ироко о применения кон ептуальных положений, изложенных в работах Джозефа ная, Х. Клинтон признаётся в реализа ии на
практике вне неполити еских по хо ов, разрабатываемых еканом Школы общественных и меж унаро ных отно ений имени Ву ро Вильсона
в Принстоне16 Анной-Марией Слотер17. В астности, при её у астии по
анало ии с дЧетырёхлетним обзором оборонной политикид18 Пента она
был по отовлен от ёт о работе Госу арственно о епартамента и А ентства США по меж унаро ному развитию дЧетырёхлетний обзор ипломати еско о курса и меж унаро но о развитияд19.
Х. Клинтон пи ет: дЯ намеревалась заняться елым ря ом новых проблем, которые требовали повы енно о внимания и креативных стратеий, таких как управление конкурен ией в вопросе освоения по во ных
энер ети еских ресурсов в зоне от Арктики о Тихо о океана, или противо ействие эколо и ескому авлению крупных осу арственных корпора ий, или ор аниза ия общения меж у пре ставителями моло о о
поколения во всём мире посре ством со иальных сетей. <…> Я знала,
то во вне неполити еском ве омстве най утся сторонники тра и ионно о по хо а, которые бу ут за авать вопросы, стόит ли оссекретарю
тратить время, тобы размы лять о воз ействии на общество сервиса
Твиттер, или ор анизовывать про раммы ля женщин-пре принимателей,
или защищать интересы американских компаний за рубежом. О нако
я усматривала в этом составную асть еятельности ипломата XXI векад20.
Описывает Клинтон и механизмы защиты интересов американско о
бизнеса за рубежом21 с о новременным активным использованием инструментов осу арственно- астно о партнёрства22 и опорой на американские
корпора ии как прово ники вне неполити еско о влияния США. В астности, анная схема использовалась ля обеспе ения режима жёстких
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 678–679.
См.: Slaughter A.-M. The Real New World Order // Foreign Affairs. 1997. September–October. P. 183–197. URL: http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/real_new_slaughter.pdf ( ата обращения: 21.10.2016); Eadem. A New World Order:
Government Networks and the Disaggregated State. Princeton: Princeton University Press,
2004; Ikenberry G.J., Knock T.J., Slaughter A.-M., Smith T. The Crisis of American Foreign Policy: Wilsonianism in the Twenty-first Century. Princeton: Princeton University
Press, 2008; Slaughter A.-M. America’s Edge. Power in the Networked Century // Foreign Affairs. 2009. January–Fеbruary. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/
united-states/2009-01-01/americas-edge ( ата обращения: 21.10.2016); Eadem. How to
Succeed in the Networked Century // Foreign Affairs. 2016. November–December. URL:
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-10-04/how-succeed-networkedworld ( ата обращения: 21.10.2016). См. также страни у А.-М. Слотер на сайте Принстонско о университета: URL: http://scholar.princeton.edu/slaughter/articles ( ата обращения: 21.10.2016).
18
См.: Четырёхлетний обзор оборонной политики (ЧООП). 20 с. URL: http://
archive.defense.gov/qdr/formattedш20Execш20Summш20_RUSSIAN_.pdf ( ата обращения: 21.10.2016); Quadrennial Defense Review. 2014. 88 p. URL: http://archive.defense.
gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf ( ата обращения: 21.10.2016).
19
См.: Enduring Leadership in a Dynamic World. Quadrennial Diplomacy and Development Review. Washington: U.S. Department of State, 2015. 90 p. URL: http://www.state.
gov/documents/organization/241429.pdf ( ата обращения: 21.10.2016).
20
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 39.
21
Там же. С. 49.
22
Там же. С. 54.
16

17
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санк ий, вве ённых против Ирана23. Особенно интересны упоминания об
ор аниза ии Гос епартаментом США курсов ля оппози ионеров, в которых принимают у астие руково ители со иальных сетей дТвиттерд, дФейсбукд, корпора ий дМайкрософтд и дСкайпд24, в рамках которых оппозиионной добщественностид зарубежных стран авали советы о том, как
в кризисных ситуа иях составлять карты митин ов и раз она емонстраий в режиме реально о времени25. Описывая анные мероприятия по
по рывной еятельности, Х. Клинтон указывает: дМы работали <...> на
соз анием новых приложений и устройств, таких как тревожная кнопка
на телефоне: протестующий мо нажать её при аресте, ав си нал своим
рузьям и о новременно стерев из памяти все ли ные контактыд26.
не осу арственные акторы меж унаро ных отно ений — раж анские активисты, ТнК, террористи еские сети27 — нахо ятся в фокусе
пристально о внимания Х. Клинтон. дЖёсткаяд и дмя кая силад в её понимании — инструменты вне ней политики, используемые наравне с днамеренным и при этом о ень эффективным вве ением в заблуж ениед28.
за а и вне неполити еско о ве омства при этом заклю аются в том, тобы
динте рировать… лобальную коммуника ионную страте ию в… конеп ию „мя кой силы“д29 во всех её проявлениях30 при постоянной отовности раз уть протестный потен иал, возник ий из-за нарастающих
экономи еских проблем, о револю ионных антиправительственных выступлений31.
Достато но интересны описываемые автором взаимоотно ения меж у
ве омствами — дтремя Dд вне ней политики США — Министерством
обороны, Госу арственным епартаментом и А ентством США по меж унаро ному развитию (defense, diplomacy, development)32.
ре епты Сое инённых Штатов во вне ней политике остато но хоро о известны. О нако о но ело — знакомиться с ними по факту их
практи еско о применения и совсем иное — изу ать эти ре епты из первых рук твор ов американской вне ней политики. Так, заставляют за уматься мысли Клинтон о необхо имости дпоощрять мар инальные руппы к у астию в полити еской еятельностид33. Особый интерес анные
высказывания пре ставляют в связи с размы лениями о необхо имости
с ерживания Китая.
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 54. О санк иях в отно ении Ирана см. также:
С. 513–550. Для россии в анной связи интересны затра иваемые Х. Клинтон вопросы эффективности вве ения санк ий. Так, указывается на неэффективность санк ий,
вве ённых в отно ении Кубы и военно о режима в Мьянме. См. соотв.: С. 321 и 139.
24
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 673.
25
Там же. С. 674.
26
Там же. С. 678.
27
Там же. С. 53, 72–73 и р.
28
Там же. С. 159.
29
Там же. С. 229.
30
О дмя кой силед см. также: Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 98, 116, 129, 229, 697.
В астности, о дмя кой силед туризма: С. 329. Ср.: Сур ула зе В.Ш. Состояние и проблемы развития туристи еско о комплекса россии в контексте евразийской экономи еской
инте ра ии // Проблемы на иональной страте ии. 2014. № 4. С. 166–184.
31
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 146–147.
32
Там же. C. 42.
33
Там же. С. 54.
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Действуя в рамках реализа ии кон еп ий думнойд и дмя кой силыд, Ва ин тон пре пола ает трансформировать политику Кнр изнутри
посре ством рас ирения приёма в американские вузы китайских стуентов34, постоянно о муссирования тем, у рожающих осу арственной
елостности Китая, например о по авлении тибетско о и уй урско о мусульманско о мень инств35. Всё это — те же ре епты, которые активно
применялись по отно ению к российской Фе ера ии в перио обострения положения на Северном Кавказе.
О нако после то о как прези ент Обама с елал Азию ентром вне ней политики США36, весь этот инструментарий обратился теперь не только
против россии. Сое инённые Штаты развернули против Кнр д ипломатию пере ово о базированияд посре ством рас ирения сферы ипломати еской еятельности в ре ионе, назна ения в разные е о кон ы высокопоставленных пре ставителей и экспертов USAID37, вовле ения Ин ии и
ру их стран в более активную вне неполити ескую еятельность в АТр
в елях противо ействия растущему влиянию Китая38. Вся эта политика
реализуется ля то о, тобы нау ить Кнр ди рать по правиламд39. Анализирует Х. Клинтон и ответные ействия Кнр по с ерживанию США40,
констатирует рост конкурен ии на поле дмя кой силыд меж у Китаем
и Сое инёнными Штатами в странах развивающе ося мира41.
закономерно боль ое внимание у елено в кни е проблемам Аф анистана, в астности комплексной страте ии по борьбе с повстан ами енерала Петреуса, необхо имости завоёвывать дсер а и умыд и усиливать
раж анское присутствие при разре ении военных проблем42. Прав а
автор, отво я мно о места проблемам корруп ии в Аф анистане43, старательно обхо ит тот факт, то в зна ительной степени этому явлению способствуют сами Сое инённые Штаты, применяя мно оступен атые схемы
финансирования с мно о исленными фирмами-посре никами, по лощающими вы еляемые ресурсы. В результате боль ая асть сре ств осе ает
в карманах американских же ель ов44.
34
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 129. См.: Сур ула зе В.Ш. Опыт запа ных нау нообразовательных структур по формированию лояльных ка ров из исла про е их стажировку иностран ев // Проблемы на иональной страте ии. 2015. № 6(33). С. 82–99.
35
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 132.
36
Там же. С. 67.
37
Там же. C. 68. См.: эссе Х. Клинтон в дФорин полисид: Clinton H. America’s Pacific Century. The future of politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and
the United States will be right at the center of the action // Foreign Policy. 2011. 11 October. URL: http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ ( ата обращения: 21.10.2016).
38
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 83–85. См. также: С. 91–133.
39
Там же. С. 64, 133.
40
Там же. С. 101–103. Ср.: Харрис Ш. Кибервойн@: Пятый театр военных ействий / Пер. с ан л. М.: Альпина нон-фик н, 2016. 390 с.
41
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 663.
42
Там же. С. 178, 181–182, 189, 191–192, 254.
43
Там же. С. 184, 187, 191, 232.
44
Cм., напр.: SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. URL:
https://www.sigar.mil/ ( ата обращения: 21.10.2016); Francis D. Watchdog: United
States made corruption in Afghanistan ‘pervasive and entrenched’ // Foreign Policy. 2016.
14 September. URL: http://foreignpolicy.com/2016/09/14/watchdog-united-states-madecorruption-in-afghanistan-pervasive-and-entrenched/ ( ата обращения: 21.10.2016).
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Интересный срез пре ставляет рассмотрение Х. Клинтон вне ней
политики Сое инённых Штатов с то ки зрения характерно о ля Ва ин тона вытеснения пра мати еско о по хо а приоритетами и еоло ии. О нако, указывая на анные противоре ия, автор усер но повторяет формальные заклинания о необхо имости емократи еских перемен, в том
исле а ресуя их таким союзникам США, как Бахрейн, Кувейт, Катар,
Сау овская Аравия и ОАЭ45. В этом контексте есть основания пола ать,
то работа на лавой кни и, посвящённой событиям дарабской весныд,
олжна была быть наиболее сложной, так как соткана из противоре ий
меж у провоз ла аемыми прин ипами емократи еских енностей и
реально прово имой Сое инёнными Штатами политикой. В связи с этим
сле ует выразить автору уважение за то, то она на ла в себе силы коснуться этой темы46. О нако рассмотрение дарабской весныд в ка естве
мирно о перехо а от иктатуры к емократии — о еви ный нонсенс47,
несоответствие теорети еских положений этой кон еп ии реальному её
претворению в жизнь бросается в лаза.
Применительно к текущей ситуа ии в Сирии обращает на себя внимание тот факт, то в кни е Х. Клинтон на ло отражение сме ение увств,
характерное в настоящее время ля мно их пре ставителей американско о
вне неполити еско о истебли мента, — желание дсвалитьд Аса а при понимании опасности экстремистских альтернатив е о режиму, то тем не
менее не ме ает автору пропа ан ировать ре епты, сеющие хаос. В анном конкретном слу ае, как и во мно их ру их, проявляется раз воение
американско о вне неполити еско о мы ления меж у вильсонианской
и еоло ией и з равым смыслом. В ухе указанной ихотомии автор48,
например, сожалеет о по ержке запа ом режима Пино ета49. В связи
с этим кни а Х. Клинтон олжна заставить за уматься ря вне неполити еских союзников Ва ин тона, так как препо аёт уроки пре ательства
США союзников из исла иктаторов, емонстрируя, как Сое инённые
Штаты используют авторитарные режимы в своих экономи еских и полити еских интересах, параллельно по рывая их внутреннюю стабильность.
з есь особенно характерен пример е ипетско о прези ента Мубарака50,
которому Х. Клинтон посвятила немало страни .
В результате несоответствия реальных полити еских интересов США
и еоло и еским устремлениям пре ла аемые Клинтон и еоло и еские
схемы закономерно трещат по вам, о нако это никак не сказывается на
провоз ла аемом ею курсе51.
45
Ср.: Тэт ер М. Искусство управления осу арством. Страте ии ля меняюще ося мира / Пер. с ан л. М.: Альпина Пабли ер, 2003. 504 с.; Сур ула зе В.Ш. Обыкновенный тэт еризм: Ан лосаксонский страте и еский альянс в XXI веке // Проблемы
на иональной страте ии. 2016. № 4(37). С. 249–255.
46
Ср.: Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 585.
47
Там же. С. 159. См. также: С. 72, 255, 262, 285, 339, 409–446 и р.
48
Ср.: Тэт ер М. Искусство управления осу арством. Страте ии ля меняюще ося мира; Сур ула зе В.Ш. Обыкновенный тэт еризм: Ан лосаксонский страте и еский
альянс в XXI веке. С. 249–255.
49
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 325.
50
Там же. С. 395, 400, 402, 408, 410–411, 417–418, 420–424, 426, 428, 588, 593,
596, 582–583. Ср. с ситуа ией в Тунисе при Бен Али. См.: Клинтон Х.Р. Указ. со .
С. 426, 428.
51
См., напр.: Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 340, 419–420.
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Можно привести о ин из таких примеров неа екватности и еолои еских мерок, применяемых в конкретных обстоятельствах. В на але
2006 . вижение ХАМАС выи рало парламентские выборы на палестинских территориях. дрезультаты этих выборов были, — отме ает Х. Клинтон, — напоминанием о том, то по линная емократия заклю ается не
только в побе е на выборах...д52 В этом-то и состоит проблема — емократия в обществах, в которых оспо ствуют енности выживания,
а не енности самовыражения, приво ит к власти не емократи еские
режимы. Это о еви ный и раз за разом по тверж аемый историей факт,
о котором в сере ине 1990-х . пре упреж ал Самуэль Хантин тон53.
Теорети еский вз ля , со ласно которому дмировой сре ний класс по
своей приро е является проамериканским контин ентомд54, остато но
обоснован, о нако к дмировому сре нему классуд в развивающихся странах прина лежит мизерный от общей исленности населения про ент.
В этих условиях ставка на дпроамериканскоед мень инство асто не отве ает со иальной базе общества в елом. И уж тем более в таком слу ае
не может и ти ре ь о емократи еском характере пре пола аемых изменений — по ержанные запа ом перевороты вестернизированно о меньинства не в состоянии управлять тра и ионными обществами, так же
как не мо ут соответствовать их енностным установкам — боль инство
со раж ан просто не раз еляют их мировоззрение и вестернизированные
вз ля ы на мир.
наво ит на размы ления анное Х. Клинтон описание свержения
режима Ка афи55. з есь особенно явно проступает несамостоятельность
европейских стран во вне ней политике, отсутствие у них каких-либо
страте и еских приоритетов. Превалирование сиюминутных интересов
и мелкое тщеславие н. Саркози и С. Берлускони привели к военному
вме ательству в Ливии без како о-либо ол осро но о про нозирования
после ствий56. В анной ситуа ии в о ере ной раз проявилась несамостоятельная роль еС57. неу ивительно, то, по мнению автора, д ля Америки нет ни е о еннее <…> проверенно о временем союза с европойд58.
занимая олжность осу арственно о секретаря, Х. Клинтон скрупулёзно по с итывала баланс дмя кой силыд США в европе, отражённый
в анных со иоло и еских опросов59.
Событиям в Ливии у елено мно о внимания, особенно ибели в Бен ази
посла США. Описание событий настолько по робное, то по насыщенности напоминает олливу ский боевик. Это обстоятельство, по-ви имому,
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 383.
Хантин тон С. Столкновение ивилиза ий / Пер. с ан л. Т. Велимеева, Ю. новикова. М.: АСТ, 2003. 603 с.
54
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 648.
55
Там же. С. 447–511.
56
Там же. С. 459.
57
Сур ула зе В.Ш. Про есс принятия антироссийских санк ий показал, как США
манипулируют европейским союзом // рИСИ. Офи . сайт. 2014. 29 июля. URL: http://
riss.ru/analitycs/6091/ ( ата обращения: 21.10.2016).
58
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 259.
59
Там же. С. 260. О внимательном отно ении к по ержанию баланса дмя кой силыд
см. также: С. 271, 308–309, 656–657.
52

53

рецензИИ

247

в зна ительной степени объясняется пре выборными соображениями и
необхо имостью оправ аться за неу а и нахо ив е ося по на алом
Х. Клинтон вне неполити еско о ве омства.
не менее остросюжетно пре ставлена и опера ия по ликви а ии Усамы
бен Ла ена60. Достато но интересны рисуемые Клинтон портреты мировых
ли еров — н. Саркози61, А. Меркель62, В. Путина63, Б. нетаньяху64.
При знакомстве с кни ой бросается в лаза, то россия — не приоритетное направление вне ней политики США. Это ви но аже по
скромному объёму лавы, посвящённой вне ней политике Сое инённых Штатов на российском направлении. В результате тако о дпериферийно о интересад к россии в комплексе с ру ими факторами российские вне неполити еские интересы и норируются, то объективно
усложняет вусторонние российско-американские отно ения и работу
российских ипломатов.
россии посвящена 11 лава дроссия: „Переза рузка“ и ре рессд65.
Как и сле овало ожи ать, внутриполити еское положение в российской Фе ера ии описано в выс ей степени и еоло изированно, а ставка
во взаимоотно ениях вух стран елается на по ержание контактов
с дроссийским наро омд66, т.е. изве ную практику окольно о дмя ко од
и думно од воз ействия на офи иальную власть ерез естабилиза ию
внутриполити еско о положения. Х. Клинтон обвиняет российские власти
в стремлении советизировать страны постсоветско о пространства метоами про вижения евразийско о союза67. При этом её антироссийская
пропа ан а отли ается невысоким уровнем анализа и отсутствием какойлибо ар умента ии, в результате е о Прези ент В. В. Путин пре стаёт
архетипи еским ением зла без каких-либо попыток анализа объективных
истоков е о пове ения68. В этом контексте кажется совер енно оправ анной о енка Х. Клинтон, с еланная Джор жем Фри маном. Основатель
Startfor в о ной из своих публика ий охарактеризовал её вне неполитиеские вз ля ы как су убо такти еские и обусловленные уже неактуальным опытом момента о нополярности, при е е ося на прези ентство
Б. Клинтона, ко а США ействительно были неоспоримым мировым еемоном и мо ли себе позволить ораз о боль е о носторонних вне неполити еских ействий69.
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Friedman G. The Roots of Hillary Clinton’s Foreign Policy. The candidate has not
shifted her strategy to respond to the changing reality in the international system // Geopolitical Futures. 2016. October 18. URL: https://geopoliticalfutures.com/the-roots-ofhillary-clintons-foreign-policy-2/?utm_source=Geopolitical+Futures+-+Weekly+Analysis&
utm_campaign=4503b09cf4-161018_WA_Global_Drama&utm_medium=email&utm_term=
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Мно о места в кни е у елено пре выборным механизмам США —
ебатам, пиар-техноло иям. При этом автор мно ое не о оваривает, о нако сообщает остато но, тобы можно было пре ставить общую картину. При знакомстве с текстом сложно избавиться от приписываемой
У. Чер иллю фразы: дИстория меня оправ ает, потому то я сам пи у
историюд. При соз ании свое о автопортрета Х. Клинтон всеми силами
пытается рисовать образ непосре ственно о, естественно о, склонно о
к уткам, обаятельно о дсвое од еловека, понятно о ря овому американ у. О нако это ей не сли ком у аётся. Сильный отпе аток в воспоминаниях оставила прези ентская пре выборная онка в США. Автор
еленаправленно по ёркивает свою заинтересованность в про ветании
елевых рупп избирателей (защита прав ЛГБТ-сообщества70, женщин71
и развитие двуменомикид72), заметно пытается и рать на увствах потениальных избирателей латиноамериканско о происхож ения. немало
внимания у елено морализаторству и описанию внутренних переживаний
автора о бла ополу ии лю ей, в результате е о повествование приобретает несколько приторный оттенок. Кажется, то Х. Клинтон — еловек,
сбив ийся с но в попытках добла о етельствоватьд елове ество.
После обвинений ФБр, а ресованных Х. Клинтон, в халатном отно ении к осу арственной тайне73, в ироко освещав ихся в СМИ небрежном обращении с секретной окумента ией и раз ла ении74 в хо е
пре выборных ебатов с Д. Трампом информа ии о про е урах использования я ерно о арсенала Сое инённых Штатов75 обращает на себя внимание ак ентирование автором секретно о характера работы оссекретаря76.
Все места, в которых она оворит о осу арственной тайне, невольно вызывают в памяти известные примеры её безответственности.
дТяжёлые временад77 — ожи аемо и еоло изированная кни а, о ере ной пане ирик американскому мессианизму, во мно ом про иктованный
текущими конъюнктурно-полити ескими соображениями автора. Быть может, после ухо а из реальной политики Х. Клинтон у астся написать
70
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то-то лу ее, без о ля ки на офи иальные трактовки и версии событий,
известные всему миру по заявлениям Госу арственно о епартамента и
пропа ан е американских СМИ. В настоящее же время кни а, скорее,
пре выборный памфлет, в выс ей степени политкорректное с то ки зрения внутриполити еских нравов США произве ение, ориентированное
преж е все о на американскую ау иторию.
Клю евые слова: Хиллари Клинтон — США — вне няя политика — ипломатия — ифровая ипломатия — ибри ная ипломатия — сетевая ипломатия — еополитика — и еоло ия.
Keywords: Hillary Clinton — the USA — foreign policy — diplomacy — digital
diplomacy — hybrid diplomacy — network diplomacy — geopolitics — ideology.
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Милови ов Вла имир Дмитриевич*, кан и ат экономи еских наук, заве ующий кафе рой дМеж унаро ные финансыд МГиМО (У), руковоитель центра перспективных иссле ований риСи.

О приро е современных ене .
Экономизм или уманизм?1
Каж ый, кто у ился на экономиста, стал таковым, а ещё и занимается
экономи еской наукой, в боль ей или мень ей степени стра ает дэкономизмомд. Экономизм — это при ание экономи еским кате ориям роли
е инственно о мерила все о, то вокру нас происхо ит. ра иональные
ожи ания, спрос и пре ложение, про енты, капитал, ень и, товар пре ставляются саморазвивающимися и само остато ными силами, ействую
щими в абстрактном экономи еском мире. Главный не остаток это о
мира — отсутствие в нём еловека, при ём не д еловека экономи еско од,
не условно о робинзона Крузо из смо елированных робинзона , а реально о, мно о ранно о, противоре иво о, ра ионально о и ирра ионально о
о новременно. Человека, который алеко не сразу, а в хо е лительно о
истори еско о развития соз аёт всё то, то мы с лё кой руки Ксенофонта называем экономикой. О нако любая экономи еская кате ория имеет
уманитарное со ержание, признаём мы этот факт или нет. Экономика
соз ана лю ьми, экономика — это, вопервых, еятельность еловека,
и только вовторых, хозяйственная еятельность. Пресловутые товарные
отно ения являются весьма важной и распространённой формой елове еских отно ений, но ли ь о ной из них. Экономи еские кате ории
товарно о произво ства и обмена — упрощённые метки материальных,
а аще нематериальных субстан ий, соз анных лю ьми в про ессе своей
еятельности. Экономизм за астую ослепляет и не аёт ви еть в экономиеских кате ориях уманитарной, елове еской приро ы.
Это вступление необхо имо было с елать пере рассмотрением интересной и весьма лубокой кни и М. А. Портно о дДень и в на иональном
и мировом хозяйствед, которая стала результатом мно олетних профессиональных иссле ований автора. Кни а пре ставляет собой самостоятельную кон еп ию ене , отли ную от мно их отрыво ных суж ений на
этот пре мет. Но, увы, эта кон еп ии выстроена в ло ике тра и ионно о
экономизма. А ве ь знания и опыт автора, е о трезвый вз ля на вещи —
реальная и устой ивая платформа, с которой можно было бы раз ля еть
уманитарные корни ене .
Кни а М. А. Портно о привлекает своей мас табностью, иротой
охвата: от приро ы ене о тех форм, которые они приобретают в усло
виях современно о мирово о хозяйства. У ивляе ься тому, как автор смо
провести нить свое о повествования ерез все современные финансовые
* vmilovidov@hotmail.com

1
ре ензия на кни у: Портной М.А. День и в на иональном и мировом хозяйстве.
М.: Ма истр, 2017. 496 с.
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проблемы и охватить все известные современные финансовые инструменты. Первое, то, несомненно, важно в теорети еском и практи ес
ком плане, — это знак равенства, который автор кни и ставит меж у
ень ами и финансами в ироком смысле слова, т.е. всей системой совре
менных финансовых или кре итнофинансовых отно ений. На этом основании М. Портной с остато ной смелостью называет ень ами и векселя, и обли а ии, и ак ии2. Он прямо выво ит понятие финансов из
функ ии ене 3.
А отку а берутся ень и? Автор и на это аёт свой ответ: ень и
являются сре ством выражения енности товарных ресурсов, к которым
может быть отнесена всякая про ук ия, земля, тру , капитал, фирма
и ру ие ресурсы хозяйства4. из сказанно о сле ует, то дресурсы хозяйствад опосре ованно — ерез енежную функ ию сохранения енности — опре еляют возникновение и развитие кате ории финансов.
зна ит, если упростить промежуто ные звенья ол ой истори еской
епи превращений, то полу ается такая при инносле ственная связь:
товар — финансы. Сле овательно, ово ы автора о полно енности так
называемых кре итных ене по сравнению с вещественными тор овыми
ень ами, а именно с золотом, обоснованы? Символи еские кре итные
ень и, как заме ает он, — о ин из полноправных и оминирующих
в настоящее время ви ов ене 5. ина е и быть не может, так как ло ика
развития товарно о произво ства приво ит к развитию ене и финансов, то, по мнению автора, по сути о но и то же. Это прин ипиальный
момент всей пре ложенной кон еп ии: кре ит, ак ии, финансовые рынки, финансы в ито е есть выражение ене и ими порож ённые экономиеские феномены.
Кни а М. А. Портно о, без преувели ения, настоящая о а кре итным ень ам. Спорить по боль ому с ёту не с ем. Да, ень и ействительно выражают овольно сложные общественные отно ения ол а,
займа, кре ита. Но именно в этой то ке кон еп ия на инает если и не
крениться, то уж по крайней мере вибрировать. и эта вибра ия исхо ит
из по ти фанати ной приверженности автора к товарной приро е ене .
Он берёт на вооружение ипотезу Маркса о бартерной приро е ене 6.
День и служат измерением обмениваемых ру на ру а енностей. Поэтому так и хо ется сказать всле за автором: ень и опосре уют равноенный товарный обмен7.
Основоположник нау ной экономи еской теории Аристотель указывал на то, то в про ессе обмена важно не уравнивание, а установление
пропор ии8. Пропор ии меж у ем? Товарами? ценностями? Несомненно. Но ис ерпывает ли пропор иональный обмен товарными енностями
все возможные варианты пропор ий елове еских отно ений? А по арки и по но ения, совместные пиры в примитивных обществах, обмен
2

С. 17.
3
4
5
6
7
8

Портной М.А. День и в на иональном и мировом хозяйстве. М.: Ма истр, 2017.
Там же. С. 262.
Там же. С. 21.
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услу ами, любезностями и взаимопомощью? А можно пре ставить себе
обмен без о новременно о полу ения эквивалентной енности? история
елове еских отно ений сви етельствует, то в хо е взаимных обменов
по арками, ко а те не были ещё товарами как таковыми, меж у лю ьми
уже формировались отно ения ол а9. есть истори еские примеры так
называемой анонимной тор овли, ко а о но племя выкла ывало некие
про укты и енности на при рани ной с ру им племенем территории,
а сосе и поз нее забирали их, оставляя взамен тото своё10. Так ещё о
товарно о произво ства, о появления ене в любом их обли ье возникали отно ения ол а и первый примитивный кре ит. Появив иеся
поз нее ень и стали ли ь способом у ёта взаимных ол ов и мерилом
пропор ий в елове еских отно ениях. Таким образом, кре итная приро а ене естественна, но она не происхо ит из товарно о произво ства,
а ень и — не праро ители финансов. Финансы в своей примитивной
форме поро или ень и. Можно высказать вообще крамольную мысль:
золото так же способно выступать в роли кре итных ене , как и банковские билеты. и то, то золото имеет внутреннюю материальную стои
мость, ни е о, по сути, не меняет. Кстати сказать, столетия наза за
обращением золотых ене мы можем найти скрытые айсбер и ол ов
монархов, кре иты банкиров, ростовщиков и нало овых откупщиков.
О существовании про ентов мы узнаём из ревних вавилонских текстов,
Библии и ревне ре еских рапсо ий. А ень ито были вещественными.
Напра ивается выво о том, то нет пресловутых вух ви ов ене :
вещественных и символи еских. и золото, и банкноты — выражение неких д уманитарных о оворённостейд меж у лю ьми на том или ином
истори еском этапе развития хозяйственной еятельности еловека. Американский антрополо Д. Гребер в своей фун аментальной кни е дДол :
первые 5000 летд на ля но показал, как развиваются ол овые отно ения
в елове еском обществе11. С приве ёнными им оказательствами ол овой, а не товарнобартерной приро ы ене тру но спорить.
если вернуться к ло и еской епо ке происхож ения ене , то её
можно выразить так: еловек — финансы — ень и, понимая по финансами и примитивные ви ы ол а, и современные ви ы финансовых
транзак ий. А теперь с этой пози ии посмотрим на современные ви ы
криптовалюты. Биткоин встаёт вровень с ру ими ви ами ене — на
своём рынке он измеряет пропор ии взаимоотно ений лю ей в вир
туальном пространстве. А вот отри ательное отно ение автора ре ензируемой кни и к биткоину как к ви у ене си нализирует о некоторой
условности е о основной кон еп ии12. Автор несколько противоре ит сам
себе. Ве ь он признаёт существование так называемых рыно ных ене ,
которые возникают стихийно из потребностей рыно ной экономики13.
9

См. по робнее: Мосс М. Общество. Обмен. Ли ность. Тру ы по истории антрополо ии. М.: КДУ, 2011. 416 с.
10
См. по робнее: Кулишер М.И. О ерки сравнительной этно рафии и культуры.
СПб.: Типо рафия и.Н. Скорохо ова, 1887. 287 с.
11
См. по робнее: Graeber D. Debt. The First 5000 years. N.Y.: Melville House,
2011. 534 p.
12
Ibid. р. 489.
13
Ibid. р. 36.
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Так и хо ется обавить: из потребности лю ей измерять пропор ии своих
отно ений, в том исле в про ессе обмена товарными енностями.
М. А. Портной завер ает свой при овор криптовалюте утверж е
нием о том, то ля на ёжно о функ ионирования кре итных ене требуется осу арственная арантия заклю ённо о в них обязательства,
а, мол, биткоин или иные д астные ень ид таких арантий не имеют14.
Но при этом мы олжны признать, то отмена в 1971 . золотой основы
оллара, а по сути, некоторой осу арственной арантии е о д енностид,
вскрыла совер енно иную, не вещественную приро у ене . Появление
криптовалюты ещё боль е обнажает уманитарные истоки ене . Это
события о но о поря ка. Биткоин, какой бы спорной ни была е о популярность и туманной су ьба, возвращает нас к непреложной истине —
основной арантией на ёжности обязательств, возникающих в про ессе
хозяйственной еятельности, являются уманитарные о оворённости
лю ей15. День и — преж е все о уманитарная кате ория.
Клю евые слова: товар — финансы — кре итные ень и — ол — золото —
криптовалюта — биткоин.
Keywords: goods — finances — credit money — debt — gold — cryptocurrency — bitcoin.

14

Graeber D. Op. cit. P. 492.
См. по робнее: Милови ов В.Д. Вве ение в уманитарные финансы: д еловек
финансовыйд // Вопросы новой экономики. 2014. № 1(29). С. 54–63.
15
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Лыжин Дмитрий Николаевич*, ве ущий нау ный сотру ник центра экономи еских иссле ований РиСи.

Биоэкономика и перспективы
её становления в России1
Биоэкономика является о ним из важней их иннова ионных направлений, которое бу ет способствовать устой ивому развитию ивилиза ии
в ближай ие есятилетия. Кон еп ия биоэкономики базируется на ироком использовании биотехноло ий и применении биоло и еских возобновляемых ресурсов ля выпуска про уктов и энер ии.
Стремительное развитие биоэкономики, наблю аемое в после ние оы, связано с остижениями дбиотехноло и еской револю иид, которая
произо ла в кон е XX — на але XXI в. и позволила мно им странам
выйти на новый уровень эффективности всех отраслей. В биотехнолои еских произво ственных про ессах используются остижения таких
областей науки, как еномика микроор анизмов и биоинформатика, инженерная энзимоло ия и мо елирование, биокатализ и изайн е о проессов, метаболомика и р.
за с ёт ироко о использования биоэкономики появляются ополнительные возможности ре ения таких лобальных проблем, как нехватка
про овольствия, связанная с ростом населения; ис ерпание ископаемых
минеральных ресурсов; за рязнение окружающей сре ы; улу ение каества жизни, в том исле посре ством повы ения эффективности ме иинской помощи и со иально о обеспе ения.
Меж унаро ная тор овля биотехноло и ескими товарами за после ние семь лет увели илась в 1,5 раза и ости ла 350 млр ол. По про 
нозам, в ближай ие о ы за с ёт рас ирения товарной номенклатуры
и объёмов произво ства рост сохранится. К 2020 . лобальный рынок
биотехноло и еских товаров может увели иться в 1,3 раза и превысить 450 млр ол. Перспективы развития биоэкономики по тверж аются сохраняющимся высоким уровнем инвести ионной привлекательности
отрасли2. Так, ин екс биотехноло и еских компаний американской фоновой биржи NASDAQ с 2012 по 2017 ., несмотря на колебания, вырос
по ти в 2,5 раза3.
Важней ей характеристикой развития биоэкономики в развитых странах является со етание кластерно о по хо а, осу арственно астно о
* dmitry.lyzhin@gmail.com

Ре ензия на кни у: Ан реенко Т.И., Барто А.В., Бобылёв С.Н. и р. Биоэкономика в России: перспективы развития: моно р. / По ре . С.Н. Бобылёва, П.А. Ки
рю ина, О.В. Ку ряв евой. М.: Проспект, 2017. 176 с.
2
Biotechnology Report 2016 Beyond borders Returning to Earth // EY. URL: http://
www.ey.com/gl/en/industries/lifesciences/eybeyondbordersreturningtoearth ( ата обращения: 25.09.2017).
3
NASDAQ Biotechnology index // Investing.com. URL: https://ru.investing.com/
indices/nasdaqbiotechnology ( ата обращения: 25.09.2017).
1
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партнёрства и техноло и еских платформ. Современные биотехноло ии
позволяют произво ить эколо и ески истую про ук ию, сохраняя при
этом окружающую сре у, то во мно ом способствует развитию мето ов
устой иво о ве ения хозяйственной еятельности4.
В после ние о ы в России выхо ит зна ительное исло публика ий,
посвящённых теме биоэкономики. В на иональную библио рафи ескую
базу анных нау но о итирования на сере ину 2017 . было вклю ено
более 600 материалов по этой проблематике. О нако в основном это
статьи в журналах и сборниках материалов конферен ий. Моно рафия
дБиоэкономика в России: перспективы развитияд, по отовленная у ёными МГУ имени М. В. Ломоносова, — о на из первых комплексных работ,
в которой авторы елают попытку всесторонне рассмотреть вопросы функионирования и тен ен ий развития новой экономи еской кон еп ии.
Коллектив авторов, пре ставленный преимущественно сотру никами
кафе ры экономики приро опользования МГУ, авно и серьёзно занимается изу ением эколо оэкономи еской эффективности отраслей в России
и за рубежом. Кон еп ия биоэкономики также была рассмотрена ими
в ря е публика ий, пре ествующих выхо у моно рафии5. Это позволило вы елить наиболее важные ля на ей страны механизмы становления
и развития биоэкономики.
В первой лаве моно рафии раскрывается понятие дбиоэкономикад
в рамках более общих кон еп ий, таких как дзелёная экономикад, дзелёный ростд и дустой ивое развитиед, рассмотрены проблемы становления
биоэкономики за рубежом и в России. Нельзя не со ласиться с авторами, то некоторые клю евые ерты дзелёныхд кон еп ий характерны
и ля биоэкономики. Вы еляются инвести ии и иннова ии, направленные на по ержание экосистем, сохранение приро но о капитала, развитие экосистемных услу и повы ение эффективности использования
ресурсов. Биоэкономика тесно связана с наращиванием энер оэффективности, устой ивым сельским хозяйством, произво ством эколо и
ески истых про уктов питания, эффективным использованием отхо ов
и возобновляемой энер етикой6.
По мнению авторов, в рамках биоэкономики елесообразно отказаться от ироко о использования тако о макроэкономи еско о показателя,
отражающе о рыно ную стоимость всех коне ных товаров и услу , как
ВВП. Это обусловлено тем, то рост ВВП может маскировать е ра а ию
елове еско о и приро но о капиталов. Особенно это заметно в странах
с сырьевой экономикой, е рост обы и полезных ископаемых ве ёт
к сокращению приро но о капитала. Вместо ВВП рекомен овано использовать ин икаторы, у итывающие устой ивое развитие, такие как ин екс
4

Лыжин Д.Н. Перспективы развития биоэкономики в условиях лобализа ии //
Проблемы на иональной страте ии. 2014. № 2(23). С. 79–94.
5
См., напр.: Кирю ин П.А., Михайлова С.Ю. дзелёнаяд экономика и биоэкономика: теорети еские и практи еские аспекты // Со иоло ия. естествознание. Общест
во: Сб. нау . статей и материалов Всероссийской нау . конферен ии. 2014. С. 10–12;
Бобылёв С.Н., Михайлова С.Ю., Кирю ин П.А. Биоэкономика: проблемы становления //
Экономика. Нало и. Право. 2014. № 6. С. 20–25; Ку ряв ева О.В., Яковлева Е.Ю.
Биотехноло и еские отрасли в России и в мире: типоло ия и развитие // Современные
техноло ии управления. 2014. № 7(43). С. 32–37.
6
Ан реенко Т.И., Барто А.В., Бобылёв С.Н. и р. Указ. со . С. 9.
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елове еско о развития и ин екс скорректированных истых накоплений7. После ний, по на ему мнению, более применим, поскольку он лу е проработан в теорети еском плане, имеет хоро ую статисти ескую базу
и возможность рас ёта как на страновом, так и на ре иональном уровне.
Авторами пре ложена типоло ия биотехноло и еских отраслей как основы биоэкономики. Рекомен овано отказаться от уже став е о тра и ион
ным на меж унаро ном уровне д ветово од раз еления биотехноло ий8,
так как оно не отражает всех направлений биоэкономики и её альней ее
развитие. Пре ла аемая типоло ия биотехноло ий олжна показывать не
только весь спектр по отраслей биоэкономики, но и их взаимное пересе ение. По на ему мнению, такой по хо в елом верен, но в анной монорафии весь объём взаимо ействия меж у направлениями биоэкономики
выявлен не был. Так, результатом о новременной еятельности в сфере
ме и инских и сельскохозяйственных биотехноло ий является произво ст
во биоло и еских стимуляторов на базе фитон и ов. Лесные и сельскохозяйственные биотехноло ии при коопера ии мо ут использоваться ля
ор аниза ии более совер енных лесозащитных полос.
Вторая лава моно рафии посвящена роли университетов в развитии
биоэкономики. Поскольку биоэкономика — это направление, которое
полу ит своё основное развитие в сре несро ной перспективе, роль образования, особенно выс е о, в анном про ессе сложно перео енить.
Сле ует отметить, то внимание авторов сфокусировано на по отовке
управлен еских ка ров ля биоэкономики, так как обу ение технолои еским спе иальностям в на ей стране в елом налажено хоро о.
Проанализировано взаимо ействие меж у вузами и их от ельными по раз елениями, осуществляющими образовательный про есс в сфере биоэкономики. Важной астью лавы стали раскрытие потен иала инжинирин овых ентров и интерпрета ия кластерно о по хо а к развитию
биотехноло и еских отраслей9. Поскольку более ранние работы авторскоо коллектива были посвящены развитию кон еп ии дзелёной экономикид, был пре ставлен анализ возможности реализа ии по хо а дУниверситет как мо ель „зелёной“ экономикид10. По на ему мнению, анный
вопрос требует более етальной разработки в бу ущем именно с у ётом
особенностей биоэкономики.
В третьей лаве моно рафии осуществлена попытка проанализировать
биоэнер етику как важней ее направление биоэкономики. Выбор это о
се мента биоэкономики обосновывается со иальноэкономи еской важ
ностью энер ети еской отрасли ля российской экономики. Вместе с тем
в лобальном контексте биоэнер етика занимает алеко не первое место по
объёмам произво ства. Биофарма евтика, нахо ящаяся на клю евых пози иях по объёму рынка и темпам развития, промы ленные и сельскохо
зяйственные биотехноло ии остались вне поля зрения авторов моно рафии.
Тем не менее прове ённый анализ российской биоэнер етики можно с итать остато но полным, отражающим основные современные тен ен ии
7

Ан реенко Т.И., Барто А.В., Бобылев С.Н. и р. Указ. со . С. 14.
См., напр.: DaSilva E.J. The Colours of Biotechnology: Science, Development and
Humankind // Electronic Journal of Biotechnology. URL: http://www.ejbiotechnology.
info/index.php/ejbiotechnology/article/view/1114/1496 ( ата обращения: 25.09.2017).
9
Ан реенко Т.И., Барто А.В., Бобылёв С.Н. и р. Указ. со . С. 71.
10
Там же. С. 83.
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её развития. Авторами отме ен высокий потен иал твёр о о биотоплива
(топливных ранул и пеллет) в повы ении уровня энер ообеспе енности
в ре ионах, у алённых от энер осетей11. Вы елены клю евые произвоители пеллет с их раз елением по ре ионам12. Раскрыты проблемы нехватки мето и еской базы и не остатка российско о произво ства обору ования по выпуску биотоплива. В соответствии с выво ом авторов,
в сре несро ной перспективе спрос на биотопливо в России бу ет расти.
Ускорению это о про есса бу ет способствовать снижение тарифов на
е о транспортировку, а также осу арственное стимулирование отрасли.
От ельное внимание в лаве у елено перспективам соз ания в России
так называемых биоре ионов — территорий, развивающихся на основе
прин ипов биоэкономики. По мнению авторов, пре посылками ля соз ания дбиоре ионовд являются: ре иональные про раммы развития биоэкономики, в том исле формируемая в субъектах фе ера ии нормативная
база; перспективные и реализуемые проекты, инфраструктура и ресурсная база.
Наиболь ий успех по формированию биоэкономики, по мнению авторов, ости нут в Республике Татарстан, Астраханской области, Чува ской Республике и Алтайском крае. В этих ре ионах разработаны
на иональные про раммы по развитию биоэкономики13.
По во я ито , можно констатировать, то прове ённая авторами моно рафии работа, несмотря на указанные не остатки, бу ет способствовать нау ному осмыслению кон еп ии биоэкономики в на ей стране и
позволит перевести в практи еское русло эту перспективную кон еп ию.
Соз ание же кластера биоэкономики на базе МГУ бу ет со ействовать
альней ему развитию это о нау но о направления.
Клю евые слова: биоэкономика — новые экономи еские тен ен ии — биотехноло ии — лобальные проблемы — устой ивое развитие — биоэнер етика.
Keywords: bioeconomy — new economic tendencies — biotechnologies — global
problems — sustainable development — bioenergy.

Ан реенко Т.И., Барто
Там же. С. 112.
13
Там же. С. 117.
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Доктринальные установки США:
ли ерство и е емония1
Старое и новое в американских кон еп иях
В эпоху жёстко о еополити еско о противостояния меж у США и
россией особенно важно трезво о енивать силы и еоло и еско о противника, который использует все возможные мето ы и инструменты ля обозна ения ли ерства и мирово о оспо ства. По словам известно о российско о политоло а Т. А. Шаклеиной, до ержимость е емонией, именуемой
в американском искурсе лобальным ли ерством, у мно их пре ставителей американской правящей элиты не у ла с ухо ом СССрд2. О нако
иллюзорность американских и еоло ем о бу ущем мироустройстве во лаве
с США стала о еви ной ещё после теракта в нью-йорке и Ва ин тоне
11 сентября 2001 . Американские октрины пронизаны ухом авантюризма и беспар онности, от алённо они напоминают октрину добороны по
всем азимутамд 1965 . енерала Шарля е голля, на елав ую в своё время мно о ума, хотя она была ораз о скромнее ныне них американских.
По робный анализ страте ии на иональной безопасности, страте иеских кон еп ий, а также про рамм строительства и развития военно о
потен иала приво ится в кни е Ф. И. ла ы ина, енерал-полковника,
руково ив е о в 1992–1997 . главным разве ывательным управлением
генерально о таба ВС рФ, и С. В. Афанасьева, енерал-майора, эксперта в области вне ней и военной политики иностранных осу арств.
Авторы из ания ар ументированно оказывают, то лавным в остижении вне неполити еских устремлений Ва ин тона является неизменная
ставка на военную силу. Она неотъемлемая асть вне ней политики это о
осу арства, в основе которой лежит комплекс военно о, экономи еско о
и еополити еско о превосхо ства на всеми ру ими странами мира.
Вместе с тем, у итывая а рессивный характер американских о матов и установок, важно не только уметь отражать и еоло и еский натиск
противника, но и по ерживать боеспособность армии, сохранять боевой
ух, тобы в нужный момент она мо ла про емонстрировать военную
мощь. К сожалению, в непростой ля на ей страны перио , ко а СССр
был уже на рани развала, дразоружен еские настроения российских аполо етов обще елове еских енностей, архитекторов общеевропейско о
*gal_sid@mail.ru

1
ре ензия на кни у: Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Военно- октринальный базис
вне ней политики США. м.: Ку ково поле, 2017. 208 с.
2
Шаклеина Т.А. россия и США в мировой политике. м.: Аспект Пресс, 2017.
С. 146.
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ома настолько овла ели умами при е ей в россии к власти правящей
элиты, то она стала обращаться со своей армией как слон со стеклянной
утварью в посу ной лавкед3. По нималась то а и и ея о том, то россии
нужно избавляться от основы свое о страте и еско о потен иала — межконтинентальных баллисти еских ракет с раз еляющимися оловными
астями. Б. н. ель ин при встре е с оссекретарём США Дж. Бейкером заявил, то дроссии не нужны такие вооружения, россия и США
теперь не вра и, а рузья, ем привёл оссекретаря в заме ательствод4.
Далее после овал выво военно о российско о контин ента из германии. В ито е российские военнослужащие были отправлены практи ески
в истое поле — в не обору ованные ля размещения войск районы.
По словам авторов кни и, этим а ом была факти ески обита лу ая,
самая боеспособная руппировка вооружённых сил на ей страны. днас,
военных — сол ат, сержантов, офи еров, енералов, — ержали впрооло ь… А в это же время еже о но ворю и всех мастей, захватив ие
с помощью приватиза ии в свои руки на иональные бо атства страны,
прожирали их, пропивали, сотнями миллиар ов олларов США отправляли на свои с ета в оф орные зоныд5.
Базовым октринальным окументом США, как известно, является
Страте ия на иональной безопасности, впервые уви ев ая свет в 1987 .
При Б. Клинтоне она обновлялась еже о но (с 1994 по 2000 .), при
Дж. Бу е-стар ем — три раза, а при Дж. Бу е-мла ем — важ ы,
после ний вариант — при Б. Обаме в 2015 .6 В окументе опре елены
ели, за а и, основные направления еятельности а министра ии США,
всех фе еральных структур, привлекаемые ресурсы, силы и сре ства
ля остижения поставленных елей. Страте ия отовится Советом наиональной безопасности США, утверж ается Прези ентом и вместе
с проектом фе ерально о бю жета пре ставляется в американский конресс в секретном и несекретном вариантах. Страте ия пересматривается
в соответствии с происхо ящими в мире изменениями. О нако неизменным ля всех ре ак ий, дкраеу ольным камнем, опре еляющим характер, мас табы, способы, мето ы, используемые и привлекаемые ресурсы, силы и сре ства ля остижения елей правящей элиты Ва ин тона
на меж унаро ной арене, был и остаётся примат жизненных интересов
США во всей вне ней и военной политике Сое инённых Штатовд7. Факти ески, как утверж ают авторы, американская элита заставила всё елове ество дсмотреть на небо ерез сетку с боль ими клетками, которой
они накрыли весь земной ард8. Канув ая в лету колониальная система
заменена новой, которую можно было бы охарактеризовать как дньюколониальную емократиза ию по-американскид9. Таким образом соз аются конфликтные ситуа ии в разли ных астях света. Высказывается
3
Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Военно- октринальный базис вне ней политики
США. С. 9.
4
Там же. С. 10.
5
Там же. С. 11.
6
По робнее см.: Белозёров В.К. Страте ия на иональной безопасности США как
новый манифест лобальной е емонии // Власть. 2015. № 4. С. 19–24.
7
Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Указ. со . С. 17.
8
Там же. С. 18.
9
Там же. С. 19.
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авторами и пре положение о том, то сле ующий уровень конфликтности — открытый антаж военной силой путём усиления пере овых руппировок войск или переброски воинских контин ентов в новые районы
вблизи рани избранно о потен иально о противника. Приво ится пример развёртывания в при рани ных с россией районах в странах Балтии
по раз елений сухопутных войск с тяжёлой боевой техникой с апреля
2015 ., а также ря ру их ярких эпизо ов, характеризующих использование США психоло и еско о авления на осу арства, прово ящие не
у о ную им политику.
Установки военной страте ии США закреплены в ря е октринальных окументов, сре и которых — на иональная военная страте ия, Обзор состояния и перспектив развития я ерных сил, Всесторонний обзор
состояния и перспектив развития ПрО, Всесторонний обзор косми еской
страте ии, на иональная страте ия по борьбе с терроризмом, на иональная страте ия внутренней безопасности, Страте ия мО США по веению опера ий в информа ионной сфере. Помимо них, американскими
страте ами разработаны кон еп ии, отражающие вз ля ы руково ства
США на характер бу ущих войн и способы их развязывания. например
Обзор состояния и перспектив развития я ерных сил. Даже краткое знакомство с этими октринами позволяет су ить о том, то их направленность д алеко не оборонительная, а исклю ительно наступательнаяд10.

О войнах класси еских и д ибри ныхд
Интерес вызывает и пре ставленная авторами классифика ия войн.
Ф. И. ла ы ин и С. В. Афанасьев ак ентируют внимание на всеобщих
и о рани енных войнах. Помимо это о, они раскрывают основные ерты
сете ентри еских войн. К ним относятся: возрастание пространственноо охвата с полным вклю ением информа ионной и косми еской сфер,
а также электрома нитно о спектра; стремление к постоянному оминированию в возможностях на всём боевом пространстве; перехо от после овательных и се ментированных ействий к непрерывным, распреелённым и параллельным, прово имым е иными силами о новременно
во всех сферах противоборства с возрастанием е о напряжённости и инами ности; возможность поражения любых елей вне зависимости от
их местонахож ения; перехо от ве ения мас табных истощающих военных ействий к резкому изменению соотно ения сил в короткие сроки11.
У итывая, то проблема меж унаро ной безопасности по-прежнему
стоит весьма остро, важно иссле овать приро у происхож ения военных конфликтов, влекущих за собой уманитарные катастрофы и, как
их сле ствие, боль ие елове еские потери. По мнению авторов, в соответствии с по хо ами руково ства ВС США наименования военных
конфликтов мо ут быть све ены в три руппы: меж осу арственные конфликты, ибри ные военные конфликты и конфликты с у астием не осу арственных вооружённых формирований12. В меж осу арственном
10
11
12

Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Указ. со . С. 33.
Там же. С. 40–41.
Там же. С. 42.
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конфликте у аствуют крупные руппировки вооружённых сил с применением современных ви ов оружия. гибри ный военный конфликт пре ставляет собой со етание вооружённых сил и ирре улярных формирований с использованием информа ионно о авления на противника и
езинформа ии. Это наиболее сложный ви конфликта, поскольку он
характеризуется неопре елённостью и размытостью ситуа ии. Конфликт
с у астием не осу арственных вооружённых формирований аще все о
заклю ается в по рывной еятельности и манипулировании населением.
Зна имым вкла ом в науку, на на вз ля , является рассмотрение
вопросов боево о применения вооружённых сил, ви ов оружия и ро ов
войск/сил. на основании изу ения мно о исленных окументов Комитета на альников табов ВС США, табов армии, ВВС, ВмС и морской
пехоты, объе инённых коман ований, базовой кон еп ии де иные силы — 2020д, утверж ённой в 2012 ., авторы прихо ят к мнению, то двся
теорети еская основа и практика освоения объе инёнными коман ованиями ВС США, а также ви ами, ро ами войск сви етельствует о по отовке американских ВС не к обороне, а исклю ительно к наступлениюд13.
Сре и объе инённых оперативных кон еп ий вы еляется есть окументов, вклю ая дКрупномас табные боевые опера иид, дВе ение военных
ействий против ирре улярных формированийд, дОпера ии по с ерживаниюд, дОбеспе ение внутренней безопасности и раж анско о населенияд,
дОпера ии по стабилиза ии обстановкид, дВзаимо ействие в области безопасностид (боль инство из них было разработано в 2004 .).
Комплексный по хо к изу ению военно- октринально о базиса вне ней политики США пре усматривает рассмотрение страте и еской конеп ии по названием дглобальный у ард. По опре елению авторов,
её основная ель — обеспе ить вооружённым силам США возможности по поражению объектов противника в крат ай ие сроки и на больой альности за с ёт комплексно о использования у арных сре ств
в я ерном и обы ном снаряжении, а также посре ством косми еских,
информа ионных и спе иальных опера ий14. Особенность м новенных
лобальных у аров в рамках анной кон еп ии заклю ается в том, то
дпри их нанесении выбор сре ств поражения о рани ивается только высокока ественным нея ерным оружием, способным уни тожать наиболее важные, тру но ося аемые и крити ные по времени ели в любой
то ке земно о ара в те ение о но о аса с момента принятия ре ения
прези ентом СШАд15.
Относительно двоенной ма ины ля обеспе ения жизненных интересов США в лобальном мас табед не без иронии аётся понять, то вооружённые силы США и нАТО — это ол осро ный (вот уже 70 лет) проект, постоянно повы ающий свой боевой потен иал. И не стоит уповать
на миролюбие этой страны, как бы красиво её еятели не изла али свою
вне нюю политику: дСла ко олосые политики США и на Запа е пытаются убе ить ру их в том, бу то у роза безопасности кроется не собственно
в американской и натовской военной мощид, — пи ут авторы16.
13
14
15
16

Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Указ. со . С. 46.
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З есь же уместно рассмотреть вопрос о роли и месте вооружённых
сил в системе осу арственно о управления США. За ля ывая в историю,
иссле ователи напоминают итателю о том, то с 1789 ., ко а в стране
впервые было соз ано военное министерство, по анному вопросу было
принято зна ительное исло законо ательных актов. Что-то отменялось,
появлялось то-то новое. Со ласно законо ательству, главнокоман ующим вооружёнными силами США является Прези ент. В ве ении лавы
осу арства нахо ится боль инство вопросов по отовки страны и ВС
к войне, их применения в мирное время (борьба с терроризмом и наркопреступностью, по авление раж анских беспоря ков, ликви а ия
после ствий стихийных бе ствий). Прези ент опирается на разли ные
силовые ве омства, лавное из которых — министерство обороны —
исполнительный ор ан власти США. Клю евой консультативный оран — Комитет на альников табов, с помощью которо о Прези ент и
министр обороны осуществляют оперативное руково ство вооружёнными силами и коор инируют планы их развития.
на ля ное пре ставление о еополити еской экспансии США аёт картина разли но о ро а объе инённых коман ований в разли ных у олках планеты с етальной характеристикой оперативно-страте и еско о
построения вооружённых сил США. К нему относятся объе инённые
коман ования, в состав которых вы елены формирования всех ви ов
вооружённых сил. Как указывают авторы, дв настоящее время все ви ы
ВС и ро а войск (сил) све ены в есять объе инённых коман ований
вооружённых сил СШАд17.

Африка — ре ион американско о произвола
И з есь хотелось бы остановиться на Объе инённом коман овании
вооружёнными силами США в африканской зоне (АФрИКОм), которое было соз ано Пента оном в 2007 . ля осуществления плана дамериканиза иид Демократи еской республики Кон о — эпи ентра вооружённых конфликтов в центральной Африке.
В этой стране автору настоящей статьи овелось работать ол ие
о ы и воо ию наблю ать американскую добороннуюд политику в ействии. В связи с этим позволю краткие зарисовки из ли но о невника.
Присутствие в Др Кон о АФрИКОм оправ ывается нали ием на её
территории террористи еских рупп, которые якобы мо ут у рожать наиональной безопасности США. Во лаву у ла ставится борьба с такими
незаконными вооружёнными формированиями (нВФ), как дАрмия сопротивления госпо ад (АСг) и дДемократи еские силы освобож ения
руан ыд (ДСОр). Кроме то о, американские эксперты настой иво прово ят мысль о том, то их помощь необхо има кон олез ам ля укрепления силово о блока.
Быв ий лава АФрИКОм енерал Хэм, посетив ий Др Кон о в апреле 2012 ., по твер ил обязательства США помо ать этой африканской
стране в армейской реформе на ол осро ной основе. В июне 2013 . американ ы вновь публи но по твер или своё намерение дукреплять потениал кон олезской армиид. В интервью ра ио дОкапид 13 июня 2012 .
17
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посол США Джеймс Энтвистл характеризовал вусторонние военные отно ения с Др Кон о дкак мно оплановыед. Он особо по еркнул, то
сформированный 391-й батальон с помощью американских инструкторов
в . Кисан ани (а министративный ентр провин ии Восто ная) размещён в населённом пункте Дун у и на елен на борьбу против нВФ
дАрмия сопротивления госпо ад18.
В 2011 . на территории у ебно о ентра дКамп-Бэйзд ( . Кисан ани, 1200 км на северо-восток от Кин асы) прове ена по отовка пяти
инженерно-сапёрных рот ВС ДрК по мето ике разминирования местности. Пента он затратил на соз ание указанно о военно о оро ка около
80 млн ол. и планировал е о использовать как объект инфраструктуры
АФрИКОм в центральной Африке.
Заявленное оказание помощи в укреплении армии позволяет американ ам вести себя в Кон о бес еремонно. Так, в 2013 . на воcтоке были
высажены 100 американских спе назов ев без ве ома руково ства страны. Заметим, то власти Др Кон о аже не были информированы о прибытии так называемых американских спе иалистов, а узнав об этом, стали вся ески противо ействовать размещению упомянутых американских
спе назов ев на своей территории. В Кин асе с итают, то ре ение проблемы по нейтралитету АСг олжно быть най ено в рамках совместных
по хо ов к разблокированию ситуа ии в районе Великих Африканских
озёр (рВО) и выработки е иной страте ии меж унаро но о сообщества
ля обеспе ения безопасности и стабильности в центральной Африке
и рВО в елом.
Относительно произо е е о информа ионное а ентство дмиснад
сообщало, то эта миссия нео нозна на. Американский спе наз исло ировался как раз меж у нефтяными месторож ениями на озере Альберт
и залежами касситерита (доловянный каменьд). Кстати, ни е не оворилось и о сроках опера ий двоенных спе иалистовд из США.
Дру ие информа ионные исто ники также сообщали об активиза ии
американ ев, нахо ящихся в районе Дун у. В астности о том, то пре ставители АФрИКОм по пре ло ом борьбы с боевиками вооружённой
руппировки АСг неле ально обывают в провин ии уран и ртуть (попутно отметим, то территория Др Кон о — это кла езь полезных ископаемых, вклю ая страте и ески важные — уран и ре коземельные элементы). Боевиков же АСг на самом еле привлекают к охране ахт, е
за неболь ую плату работают местные жители и извлекают из не р земли это опасное ля з оровья сырьё. разработка урана и ртути осуществляется американ ами в провин ии Восто ная с 2007 . При ём обы а
произво ится примитивным способом, без применения какой-либо сложной техники и ма ин. По сви етельствам о еви ев, д ахты нахо ятся
в парке гарамба, в районе населённо о пункта Аба. Там же расположены
военная база и аэропорт, ку а американ ы нико о не пускают. Каж ый
ень отту а взлетает самолёт, на руженный минералами, и отправляется
в Энтеббе. Дальней ую су ьбу этих минералов никто не знаетд.
По во я ито анализу октринальных установок США Ф. И. ла ыина и С. В. Афанасьева, хотелось бы отметить новизну кни и. Тру
18
Les Etats-Unis vont continuer de former les FARDC sur les droits de l’homme //
Uhuru. Kinshasa. 2012. 14 Juin. P. 4.
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пре ставляет собой зна ительный вкла в иссле ование проблем меж унаро ной безопасности и военно о строительства. К остоинству кни и
сле ует отнести и умелую по а у материала, рамотное изложение амбииозной политики американской элиты. В кни е ощущается и практи еский опыт авторов.
В условиях осложнения российско-американских отно ений на и
ипломаты олжны у итывать реалии, им бу ут полезны и о енки экспертов относительно днастрояд американских силовиков на использование военной силы в остижении своих планетарных интересов как сео ня, так и в обозримой перспективе. К тому же ействия Д. Трампа
на посту Прези ента быстро по твер или ту истину, то динтересы… остижения безраз ельно о оспо ства Америки все а бу ут овлеть на
любым хозяином Овально о кабинета в Белом оме независимо от е о
партийной прина лежности и екларируемых намеренийд19.
Клю евые слова: США — военная октрина — внешняя политика — военные
конфликты — вооружённые силы — объе инённое коман ование — АФРИКОМ.
Keywords: the USA — military doctrine — foreign policy — armed conflicts —
armed forces — unified command — AFRICOM.

19

Белозёров В.К. Истоки и перспективы лобально о американско о проекта //
Контуры лобальных трансформа ий: политика, экономика, право. 2015. Т. 8. № 1(39).
С. 133.
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Правила пре ставления рукописей ля публика ии в журнале
дПроблемы на иональной страте иид
Направляемые ля публика ии в журнале дПроблемы на иональной страте иид статьи олжны отве ать сле ующим требованиям.
Тема и со ержание статьи олжны соответствовать профилю, нау ному уровню и
темати еским направлениям журнала, обла ать нау ной новизной и пре ставлять интерес
ля спе иалистов. Спе ифика из ания — освещение наиболее важных аспектов внутрен
ней и вне ней политики, экономики, истории, затра ивающих на иональные интересы
России, анализ вне них рисков и у роз. Из ание ориентировано на экспертную по ерж
ку выработки прин ипиальной и нау но обоснованной пози ии осу арства по важным
направлениям на иональной страте ии с елью укрепления положения РФ в мире.
С у ётом это о к публика ии в журнале дПроблемы на иональной страте иид принимаются материалы, соответствующие е о тематике и отве ающие основным елям и
за а ам Российско о института страте и еских иссле ований:
а) иссле ование актуальных меж унаро ных и военнополити еских проблем, воп
росов военнопромы ленной политики ве ущих стран мира, со иальнополити еской и
экономи еской ситуа ии в странах ближне о зарубежья и опре еление перспектив развития вусторонних отно ений РФ с ру ими осу арствами;
б) экспертиза и о енка елевых установок и про рамм формирования осу арственной политики РФ в сфере обеспе ения на иональной безопасности;
в) изу ение проблем и тен ен ий развития меж унаро ных экономи еских отно ений, конъюнктуры мирово о рынка, экономи еской политики лавных партнёров РФ,
вопросов эколо и еской безопасности;
) анализ и про нозирование развития событий в от ельных странах и ре ионах, которые мо ут привести к кризисным ситуа иям, а также разработка пре ложений о путях
и способах уре улирования таких ситуа ий.
Статьи, ранее опубликованные или пере анные в ру ие из ания, в журнале не
публикуются.
Объём статьи олжен составлять 1 авторский лист (40 тыс. знаков), ля раз ела
дРе ензиид — 0,25 авторско о листа (не более 9 тыс.). Материалы боль е о объёма рассматриваются Ре колле ией только в поря ке исклю ения. При этом оптимальным вариантом, которому от аётся пре по тение, является статья с отклонениями от указан
но о объёма не более 4 тыс. знаков.
Статья олжна быть по отовлена в текстовом ре акторе Microsoft Word for
Windows (версии 6.0 и вы е, в формате *.docx или *.doc) с использованием стан артно о рифта Times New Roman размером № 14 ерез 1,5 межстро ных (компьютерных)
интервала на русском языке ля основно о текста.
Все факти еские анные, а также итаты, приво имые в статье, олжны иметь
то ные и ис ерпывающие ссылки на исто ник. Рекомен уем ознакомиться с примерами оформления библио рафи еских ссылок в пе атной или электронной (на вебсайте)
версии журнала. Авторы несут ответственность за использование анных, не пре назнаенных ля открытых публика ий, в соответствии с законо ательством РФ. Библио рафи еские и текстовые ссылки оформляются в ви е пострани ных сносок со сквозной нумера ией арабскими ифрами, размером рифта № 12 ерез о инарный интервал. Текст
направляемо о материала олжен соответствовать стилисти еским, орфо рафи еским,
синтакси еским и ру им нормам русско о языка. Сокращения слов не опускаются. Цитаты, приво имые в статье, олжны быть тщательно выверены и по тверж ены ссылками.
Особые требования пре ъявляются к иллюстративному материалу.
Табли ы олжны быть пронумерованы, оза лавлены и иметь сноску на исто ник,
а рисунки, кроме это о, по писаны. Весь рафи еский материал олжен быть выполнен
в ёрнобелом вете, инте рирован в файл формата *.docx или *.doc и пре ставлен
в ви е, оступном ля ре актирования, а также иметь отсылки в тексте. если иа рамма
не оступна ля ре актирования, то необхо имо сопрово ить её табли ей анных. Графи
еский материал (в том исле карты) олжен вклю ать на писи на русском языке.
Со ласно требованиям ВАК к статье обязательно прила аются: аннота ия (не
более 5 коротких пре ложений на русском и по возможности ан лийском языках), список клю евых слов (5–8 на русском и желательно на ан лийском), све ения об авторе
(фамилия, имя, от ество полностью, офи иальное место работы, занимаемая олжность,
у ёная степень, звание (аббревиатуры рас ифровывать), ома ний а рес с указанием
по тово о ин екса, телефон и а рес электронной по ты).
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В кон е статьи помещается список использованной литературы в алфавитном поря ке с полным, со ласно правилам ГОСТа, библио рафи еским описанием исто ников, которые указаны в тексте (в ссылках). Сна ала указываются русскоязы ные
из ания (из них в первую о ере ь нормативные окументы), а затем — иноязы ные;
нумера ия спло ная. Фамилии зарубежных авторов аются в ори инальном написании. для исто ников и литературы из электронных из аний указывается URL и ата
обращения.
данные о полу ении рантов на соответствующие иссле овательские проекты приво ятся в сноске на первой страни е. Авторские комментарии и приме ания возможны
как в тексте статьи, так и в пострани ных сносках.
Статьи, по отовленные аспирантами или соискателями, рассматриваются при нали ии положительных ре ензий нау но о руково ителя и спе иализированной кафе ры
(от ела, сектора, епартамента). Ре ензии направляются в ре ак ию по электронной поте с указанием электронно о а реса и контактно о телефона ре ензента. Плата за пуб
лика ию статей (в том исле аспирантских) не взимается.
Невыполнение любо о из указанных требований является пово ом ля отказа в приё
ме материала.
Принятие статьи к рассмотрению не озна ает арантии её публика ии.
Все статьи, поступив ие в ре ак ию и отве ающие настоящим требованиям, реензируются. Ре ак ия журнала направляет копии ре ензий в Министерство образования и науки Российской Фе ера ии при поступлении в ре ак ию журнала соответствую
ще о запроса. Ре ак ия оставляет за собой право ре актировать текст публика ии
(изменять название, сокращать объём, пре ставлять исловые анные в рафи еской
форме и пр.).
Перепе атка материалов опускается только при нали ии ссылки на журнал дПроб
лемы на иональной страте иид.
Электронный вариант статьи необхо имо направлять по электронному а ресу:
journal@riss.ru с пометкой дСтатья в журналд.
В рубрику дРе ензиид журнала дПроблемы на иональной страте иид ре ак ия принимает материалы, соответствующие сле ующим требованиям.
1. Объём ре ензии не олжен превы ать 0,25 а.л. (не более 9 тыс. знаков).
2. Новизна ре ензируемо о тру а. Направление ре ензии в ре ак ию не может отс
тавать от аты публика ии кни и более ем на 2 о а. Приветствуются моно рафии на
иностранных языках, вы е ие за рубежом.
3. Актуальность и нау ность ре ензируемо о тру а. В ка естве ре ензируемо о
тру а сле ует выбирать заслуживающую внимания серьёзную нау ную моно рафию
(как ин иви уальную, так и коллективную). Формальными признаками нау но о тру а
являются нали ие ре ензентов, утверж ение на у ёном совете, квалифика ия авторов
и т. . Не принимаются ре ензии на сборники тру ов, окла ы, от ёты и пр. экспертные
материалы.
4. Реферативный характер ре ензии. Ре ензия олжна ать итателю общее пре с
тавление о сути кни и и её основных и еях в контексте более ироких проблем, которым
она посвящена, а также информа ию об авторе (авторах) тру а.
5. Крити еский характер ре ензии. Ре ензия олжна со ержать крити ескую о ен
ку про еланной автором (авторами) моно рафии работы: вкла в науку и практику; ос
тижения в сравнении с пре ественниками; обоснование актуальности, остоверность
и а екватность выво ов, заме ания. Приоритет от аётся полеми еским ре ензиям. Реензии мо ут носить как положительный, так и отри ательный характер. Ре ензия не
олжна со ержать скрытую рекламу анализируемо о из ания.
Правила оформления пострани ных сносок
При ссылке на конкретный факт ( итату), приве ённый в тексте.
На кни у:
Нало овая политика в со иальноэкономи еском развитии стран с перехо ной экономикой / По ре . Р.С. Гринбер а, З.Н. Кузне овой. СПб.: Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альби кий В.Ю. Смертность етско о населения в России (тен ении, при ины и пути снижения): моно р. / А.А. Баранов, В.Ю. Альби кий. М.: Из во
Союза пе иатров России, 2009. С. 38.
На кни у етырёх и более авторов:
Перспективы сотру ни ества России и Китая в Центральной Азии / А.А. Казанев, И.д. Звя ельская, е.М. Кузьмина, С.Г. лузянин. М.: НП РСМд, 2016. С. 26.
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