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Будущее глобализации
под угрозой?
Мировому сообществу важно… превратить
глобализацию из глобализации для избранных в глобализацию для всех1.
В. В. Путин

В научной литературе термин "глобализация" появился относительно
недавно – в 60-х гг. XX в.2 Однако его вхождение как в научный, так
и в широкий обиход происходило достаточно бурно. Ещё в 80-х гг. данное понятие использовалось относительно редко (200–300 исследований
в год), а уже к началу XXI в. количество академических работ на тему
глобализации составляло более 3 тыс.3 Объяснением этому может служить необходимость понять и описать суть явлений, связанных со стиранием национальных границ и интернационализацией большинства сфер
человеческой деятельности.
Многогранность происходящих процессов, которые могли бы трактоваться феноменом глобализации, породила значительное число определений данного термина. В одном из исследований, к примеру, приводится более ста дефиниций, предложенных международным научным
i
igor.prokofyev@mail.ru; ii karataev.riss@yandex.ru; iii grinatal09@yandex.ru; iv paulzah@
mail.ru; v troshinrisi@rambler.ru; vi vjacheslav.kholodkov@riss.ru; vii aline_ph@rambler.ru
1
Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай": Стеногр. отчёт об
итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного
клуба "Валдай" 27 октября 2016 г. // Президент РФ. Офиц. сайт. 2016. 27 октября.
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53151 (дата обращения: 15.03.2018).
2
Отдельные исследователи отмечают, что впервые понятие "глобализация" появилось в словарях в 1961 г. См., напр.: Kilminster R. The Sociological Revolution: From the
Enlightenment to the Global Age. L.; N.Y.: Routledge, 2000. P. 93.
3
Guillén M.F. Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five
Key Debates in the Social Science Literature // Annual Review of Sociology. 2001. Vol. 27.
P. 239.
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сообществом4. Общим для большинства стало выделение всеобъемлемос
ти процесса глобализации, подразумевающего экономическую, полити
ческую, культурную и религиозную интеграцию, а также интенсификацию взаимодействия между государствами, социумами и индивидуумами
в масштабе всей планеты.
По мнению Р. Робертсона, глобализация может быть определена как
"сжатие мира и всё более частое его восприятие как единого целого"5. Схожую позицию о "сжатии пространства и времени" высказывают Д. Харви
и Дж. Миттельман6. Я. А. Шолте представляет глобализацию как "процесс изменения социальных связей, связанный с сокращением расстояний
и исчезновением границ, в результате чего всё человечество начинает восприниматься как единая общность"7. Д. Хелд и соавторы понимают её
как "расширение, углубление и ускорение мировой взаимосвязанности во
всех аспектах человеческой деятельности от культурной сферы до прес
тупности, от финансов до вопросов духовности"8. Р. Кейли и Ф. Марфлит отмечают, что в этом случае происходит сближение социальных,
культурных, политических и экономических связей9, а по представлению
К. Охмае, это приводит к окончательному стиранию границ10. Исследователи указывают, что мир становится не только более связанным, но и всё
более зависимым от составляющих его частей. В результате "возникает
своеобразная система, при которой проблемы отдельных стран, наций,
регионов и иных субъектов (корпораций, различных объединений и т.п.)
соединяются в единый клубок… В то же время решения в наиболее значимых центрах мира отражаются на судьбах всех"11.
Исходя из сказанного, интересно выглядит выделяемая некоторыми авторами12 эволюция понятия глобализации от некоего общего исторического процесса к более частной дефиниции, характеризующей её
экономическую составляющую (например как "работающая в планетарном масштабе экономика"13 или как "макроэкономическое явление"14),
4

Al-Rodhan N.R.F. Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and
a Proposed Definition // Geneva Centre for Security Policy. 2006. 19 June. P. 9–20.
5
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. L.: Sage, 1992. P. 8.
6
Guillén M.F. Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five
Key Debates in the Social Science Literature. P. 236.
7
Scholte J.A. The Globalization of World Politics // Baylis J., Smith S. The Globali
zation of World Politics, An Introduction to International Relations. N.Y.: Oxford University Press, 1999. P. 14.
8
Global Transformations, Politics, Economics and Culture / D. Held, A. McGrew,
D. Goldblatt, J. Perraton. Stanford: Stanford University Press, 1999. Р. 2.
9
Kiely R., Marfleet P. Globalisation and the Third World. L.: Routledge, 1998. Р. 3.
10
Ohmae K. The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace. L.:
HarperCollins, 1992. См.: Coping with Globalization: The Need for Research Concerning
the Local Response to Globalization in Developing Countries // RAWOO Netherlands
Development Assistance Research Council. 2000. Publ. No. 20. Р. 14.
11
Гринин Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет // История и современность. 2005. № 1. URL: https://www.socionauki.ru/journal/articles/145683/ (дата обращения: 15.03.2018).
12
Жданова А.М. Экономическая глобализация и проблемы национальной и международной безопасности // Проблемы современной экономики. 2012. № 3 (43). URL:
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4181 (дата обращения: 15.03.2018).
13
Castells M. The Rise of the Network Society / 2nd ed. Chichester: Blackwell Publishing, 2010. P. 102.
14
Oman C. The Policy Challenges of Globalisation and Regionalisation // OECD
Development Centre. Policy Brief. 1996. No. 11. Р. 5.
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и затем опять к широкому пониманию глобализации в контексте всех сфер
человеческой жизнедеятельности. Представляется, что подобный подход
обусловлен тем, что в основе глобализации большинство исследователей
видят причины, связанные прежде всего с экономическими процессами,
и среди них отдельно выделяют научно-техническую область.
Так, Р. Лангерн отмечает ведущую роль инноваций, указывая, что
"глобализация является последней стадией технологического прогресса,
которая предоставляет человечеству возможность расширить свою деятельность на весь мир, сняв ограничения, связанные с наличием государств, органов власти, времени суток и физической среды"15. Согласны
с подобной позицией и многие другие специалисты, подчёркивающие, что
глобализация – это прямой результат "инновационной деятельности человечества и технологического прогресса"16.
Взаимосвязь технологического развития и глобализации прослеживается и в приведённых ранее её определениях, ведь фактором "сужения
времени и пространства", позволившим усилить трансграничное взаимодействие, были изобретения в области транспорта и связи17. Они обеспечили расширение контактов между жителями разных стран и континентов
и заложили основу для развития глобализационных процессов. Возможно, именно поэтому признаки экономической глобализации, выделяемые
исследователями, во многом совпадают. Это прежде всего интеграция национальных рынков товаров, услуг и капиталов18 и расширение их трансграничных потоков19. Кроме того, её важными составляющими называются перемещение рабочей силы, технологий20, информации21, а также
интернационализация воспроизводственных цепочек стоимости22.
В этом смысле наиболее полным представляется определение МВФ,
который понимает глобализацию как "интеграцию разрозненных сообществ и усиление их взаимодействия, предпосылками чему выступали:
– технологическое развитие;
– желание людей использовать возможности, предоставляемые расширением их связей с другими социумами (что характерно для ранних
периодов);
15

El-Ojeili C., Hayden P. Critical Theories of Globalization. N.Y., 2006. URL: http://
www.bou.ac.ir/portal/file/?168911/Critical-Theories-of-Globalization.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
16
Напр.: Globalization: A Brief Overview // IMF. 2008. URL: https://www.imf.
org/external/np/exr/ib/2008/pdf/053008.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
17
Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy // World
Bank. Policy Research Report. 2002. P. 24–25. URL: http://documents.worldbank.org/
curated/en/954071468778196576/pdf/multi0page.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
18
Garrett G. The Causes of Globalization // Comparative Political Studies. 2000.
Vol. 33. No. 6/7. P. 942.
19
Globalization: A Brief Overview.
20
Напр.: O’Rourke K.H. Globalization and Inequality: Historical Trends. Dublin:
Trinity College, 2001. P. 1. URL: http://www.tcd.ie/Economics/TEP/2001_papers/TEP
No9KO21.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
21
Kobrin S.J. The architecture of globalization: state sovereignty in a networked global
economy. N.Y.: Oxford University Press, 1997. P. 147–148.
22
Напр.: Перская В.В. Крах глобализации или… // Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен. М.: МГИМО-Университет, 2017.
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– снижение трансграничных барьеров и общая либерализация международных экономических отношений (для более позднего времени)"23.
Общепризнано в научной литературе представление о цикличности
явлений глобализации и возможности выделения нескольких её "волн"
в ходе развития человеческого социума. При этом исследователи зачас
тую расходятся во мнении об их количестве, а равно как и о периодизации. Например, по мнению Г. Терборна, можно выделить шесть подобных волн, начиная с IV–VII вв. н.э., когда происходило распространение
мировых религий и утверждение межконтинентальных цивилизаций24.
В. Пантин пишет о трёх циклах глобализации, первый из которых
(с начала VIII в. до н.э. до конца II в. н.э.) связан с образованием и
упадком античных империй; второй (с начала III в. до конца XIII в.) –
с Великим переселением народов, образованием средневековых империй;
третий (с начала XIV в. до XXI–XXII вв.) – с эпохами Возрождения,
Реформации, Великих географических открытий, Просвещения и последующим возникновением индустриального общества25. В то же время
Ч. Тилли считает, что глобализационные волны были прежде всего связаны с образованием Монгольской империи (xiii в.), европейской коммерческой и военной экспансией (xvi в.) и расцветом европейского империализма (xix в.)26.
Тем не менее наиболее частым является выделение глобализационных
процессов в период, последовавший за Эпохой великих географических
открытий и началом эксплуатации торговых путей в Новый свет. Авторы
обычно объясняют это тем, что именно после открытия Америки мирохозяйственные связи охватили всю планету и сделали экономику глобальной. Подобных взглядов, в частности, придерживаются такие авторы, как Т. Фридман (выделяет три периода глобализации: 1492–1800 гг.,
1800–2000 гг., 2000 г. – настоящее время)27, Р. Робинсон (три периода:
xvi–xviii вв., xix – начало xx в., с 1930 г. по настоящее время)28.

Волны глобализации:
от Нового времени до наших дней
Говоря о современной глобализации, принято выделять как минимум
две волны (рис. 1). В этом случае начало первой обычно относят к 185029
23
Aninat E. China, Globalization, and the IMF // IMF. Official website. 2001.
14 January. URL: http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp011401
(дата обращения: 15.03.2018).
24
Therborn G. Globalization and inequality: Issues of Сonceptualization and of Explanation // Social Welt. 2001. P. 449–476.
25
Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории: глобализация в историческом
измерении. М.: Новый век, 2003. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/pantin_global.htm?
oprd=1 (дата обращения: 15.03.2018).
26
Tilly C. Globalization Threatens Labor’s Rights // International Labor and Wor
king-Class History. 1995. No. 47. P. 1–2.
27
Friedman T.L. The Three Waves of Globalization // The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. N.Y.: Picador I Farrar, Straus and Giroux, 2007. P. 9–10.
28
Robertson R. The Historical Context and Significance of Globalization // Development and Change. 2004. P. 559–562.
29
См. об этом: Hirst P., Thompson G. The Future of Globalization // Cooperation
and Conflict / The Nordic International Studies Association. 2002. Vol. 37 (3). P. 248.
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или даже 1870 г.30, а её окончание связывают с 1914 г., когда Первая мировая война привела к сворачиванию международных связей. На период
между двумя мировыми войнами пришлось замирание интеграционных
процессов. В большинстве стран возобладала политика протекционизма,
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Рис. 1. Волны глобализации в период с 1870 г. по настоящее время
Источник: Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy //
World Bank. Policy Research Report. 2002. P. 23

Отправной точной второй волны глобализации стал 1945 г., и она,
по мнению многих исследователей, всё ещё продолжается31. Подобной
позиции, в частности, придерживаются и специалисты международных
институтов (МВФ32, ВТО)33. При этом обращает на себя внимание тот
факт, что начало этапов глобализации совпадает с переходом лидерства
в мировой экономике и политике. И если в первую волну глобализации
таким лидером была Англия, то во вторую им стали США.
При всей условности выбор начальной точки обосновывается обычно
тем, что вплоть до середины XIX в. уровень индустриализации в большинстве стран, составлявших ядро мировой экономики, оставался низким.
30

См. об этом: Baldwin R.E., Martin P. Two Waves of Globalization: Superficial
Similarities, Fundamental Differences // National Bureau of Economic Research – NBER.
Working Paper. 1999. No. 6904. URL: http://www.nber.org/papers/w6904 (дата обращения: 15.03.2018).
31
Отдельные авторы отмечают, что вторая волна закончилась в 1980-е гг. и сейчас
мир находится в следующем глобализационном цикле.
32
Бриксиова З., Трейгиене Д. Глобализация и рост в современных исследованиях //
МВФ. Офиц. сайт. 2003. URL: https://www.imf.org/external/country/blr/rr/rus/2003/
051903r.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
33
World Trade Report 2008. Trade in a Globalizing World // World Trade Organization. Official website. 2008. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/
world_trade_report08_e.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
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Соответственно слабой была и степень международной интеграции не толь
ко рынков труда и капитала, но в определённой мере и товарного рынка34.
При этом, как справедливо отмечает Р. Болдвин, начало нового цикла
глобализации было, скорее, эволюционным процессом, основывающимся
на достижениях предыдущих лет. Так, он указывает, что индустриальная
революция в Англии (послужившая отправной точкой для первой глобализационной волны) базировалась на происходивших на протяжении
предшествующих десятилетий технологических, экономических, социальных изменениях, которые постепенно, шаг за шагом меняли ситуацию
в стране. Основные изобретения в текстильном производстве пришлись
на 1730–1780 гг., первые паровые машины появились в 1780-х гг., а ключевые изменения в транспортной сфере произошли в 1820–1850 гг.35
Инновации полностью изменили структуру английского общества и
экономики и позволили Англии стать мировым лидером, прежде всего
в сфере промышленного производства. В то же время промышленность
других развитых стран была затронута новыми технологиями менее чем
на 20 %36. В этих условиях интерес к расширению внешнеторговых операций базировался на необходимости освоения новых рынков для загрузки
имеющихся мощностей и отсутствии видимой конкуренции для предла
гаемой продукции.
Новые условия хозяйствования обусловливали интерес к сокращению
барьеров во внешней торговле и формированию соответствующей идеологии (экономических взглядов), которая бы позволила отойти от ставших
к тому времени неэффективными принципов меркантилизма. Появились
новые исследования (к примеру Д. Норта), определившие необходимость
большего простора для промышленности и торговли. Подобная точка зрения поддерживалась и другими экономистами того времени, такими как
Д. Юм, П. Буагильбер. Ключевым этапом смены парадигмы международных экономических отношений стало учение А. Смита, отрицавшее
необходимость протекционизма и обосновавшее выгоды международного
разделения труда. Идеи А. Смита были в дальнейшем развиты Д. Рикардо, предложившим концепцию "фритрейдерства".
Выработка новой политики происходила в условиях острейшей борьбы
между протекционистами и сторонниками либерализации внешней торговли. Однако экономическое и интеллектуальное доминирование Лондона
обеспечило утверждение рикардианской теории, что привело к сокращению барьеров и расширению внешнеэкономических связей. Это позволило
Англии увеличить объём своей внешней торговли до 37,3 % от общемирового товарооборота уже к 1870 г. и закрепить своё лидерство.
Первый подъём волны глобализации в 1870–1913 гг. сопровождался
резким снижением транспортных расходов и уменьшением числа торговых
34

Globalization and development // ECLAC. Twenty-ninth Session of the Economic
Commission for Latin America and the Caribbean. Brazil. 2002. 6–10 May. URL: http://
www.rrojasdatabank.info/globdev/Globalization-intro.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
35
Baldwin R.E., Martin P. Op. cit.
36
Bairoch P., Kozul-Wright R. Globalization Myths: Some Historical Reflections on
Integration, Industrialization and Growth in the World Economy // UNCTAD. Discussion
Paper. 1996. March. No. 113. URL: http://www.unctad.org/en/docs/dp_113.en.pdf (дата
обращения: 15.03.2018).
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барьеров. Так, стоимость доставки грузов по маршруту Европа – США
снизилась к 1913 г. на 40 % по сравнению с 1870 г., что существенным образом стимулировало рост международной торговли37. Развитие средств
связи благоприятствовало расширению межгосударственных инвестиционно-финансовых отношений, а стабилизация валютной сферы способст
вовала упрощению международных расчётов.
Результатом стал беспрецедентный рост мировой экономики – темпы
прироста промышленного производства составили 2,7 %, международной
торговли – 3,5 % в год. В результате экспорт достиг 8 % глобального
ВВП. Масштабы трансграничного движения капитала превысили 5 %
ВВП, а объёмы активов, принадлежащих иностранным владельцам, –
20 %38. При этом остальные крупные экономики того времени – Германия, Япония и США – активно использовали протекционистские меры
для защиты своей промышленности в целях завершения индустриализации. В связи с этим следует отметить, что экономическая мысль в этих
странах (А. Гамильтон в США, Ф. Лист в Германии) развивалась в полемике с последователями А. Смита и Д. Рикардо, отстаивавшими незыб
лемость принципов свободной торговли.
Вместе с тем технический подъём в мире был во многом связан со снятием Великобританией запрета на вывоз станков и оборудования, другими
словами, с расширением трансферта технологий. Это позволило Англии
увеличить масштабы своей внешней торговли, рассчитывая на своё преимущество в инновационной сфере. Передаче технологий способствовала
массовая миграция, а также большие возможности для создания новых
промышленных мощностей в других странах и получения сверхприбыли
за счёт более низких издержек производства.
Постепенное сокращение доминирования Великобритании в качестве
мировой фабрики (табл.) в определённой степени компенсировалось её
неоспоримым первенством в инвестиционной сфере. К 1914 г. на Англию
приходилось более 40 % всех прямых иностранных инвестиций в мире39,
однако в долгосрочной перспективе это не позволило ей сохранять своё
лидерство. Точно так же Нидерланды, уступив Великобритании в борьбе
за морскую и экономическую гегемонию, вплоть до наполеоновских войн
удерживали статус финансового центра Европы и мира.
Схожие тенденции можно увидеть и во второй волне глобализации.
Её начало характеризовалось неоспоримым лидерством США практически во всех сферах – экономика большинства других стран была серьёзно
подорвана в результате Второй мировой войны. Это позволяло Вашингтону диктовать принципы формирующейся доктрины международных экономических отношений. При неизменности общего курса на обеспечение
доступа к рынкам других государств основной акцент был сделан на создании институтов, деятельность которых была призвана обеспечить соб
людение вводимых правил и упрочить лидерство Соединённых Штатов.
37
Learning from the first globalisation (1870–1914) // Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie. Trèsor-Economics. 2011. October. No. 93. P. 2.
38
Straw W., Glennie A. The Third Wave of Globalisation // Institute for Public Po
licy Research. Report. 2012. January. P. 17.
39
Daudin G., Morys M., O’Rourke K.H. Europe and Globalization, 1870–1914 //
Observatoire français des conjonctures économiques. 2008. June. P. 3.
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Представляется, что данное решение базировалось на учёте опыта первой
волны глобализации, и в частности сложностей достижения, и тем более соблюдения, экономических договорённостей. В этих условиях новый
лидер способствовал созданию контролируемых им межгосударственных
институтов, регулирующих основные области взаимодействия – торговлю
(ГАТТ/ВТО), инвестиции и финансы (Всемирный банк и МВФ).
Таблица
Промышленное производство
крупнейших стран в 1830–1913 гг.
Год
1830
1860
1913

США
2,4
7,2
32

Великобритания
9,5
19,9
13,6

Германия
3,5
4,9
14,8

Франция

Россия

5,2
7,9
6,1

5,6
7,8
8,2

Прочие
развитые
13,3
15,7
17,8

Другие
60,5
36,6
7,5

Источник: Bairoch P., Kozul-Wright R. Globalization Myths: Some Historical Reflections
on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy. P. 15.

Впоследствии трансферт технологий, связанный с этим активный рост
промышленного производства в других странах и другие факторы привели к стремительному ослаблению позиций США в глобальной экономике.
Для поддержания лидерства требовалось предложение новых инновационных и идеологических подходов, концепций и инструментов. Однако
этого не происходило, что предопределяло изменение расстановки сил
в мировой экономике. В определённой степени, возможно, сказывались
и некоторая "усталость" от диктата прежнего лидера, и желание других
стран построить более справедливую систему международных экономических отношений.
Указанные настроения нашли своё отражение в исследованиях, авторы которых обосновывали разделение текущего периода глобализации на
две фазы: до 1980-х гг. и после. Подобное разделение, как правило, связывали с крахом Бреттон-Вудской системы, первым нефтяным кризисом
и "закатом" промышленной индустрии в западных странах40.
Появились и явные признаки торможения интеграционных процессов
в мире. Трансграничные потоки товаров и услуг практически перестали
расти, оставаясь в течение почти целого десятилетия на уровне 18–19 %
глобального ВВП. При этом темпы роста мировой экономики сократились до 1,7 % в начале 1980-х гг. по сравнению с 4,2 % в 1970-е гг.
Снижение доли США (с 38–39 % мирового ВВП в 1960–1970 гг. до 25 %
в 1980 г.)41 также позволяло говорить о приближающейся смене странылидера в процессе глобализации42.
В этих условиях сохранению американского доминирования в значительной степени способствовала экспансия на новые рынки, ставшая
возможной после распада СССР и крушения "социалистического лагеря".
40

Globalization and development.
Подсчитано по базе данных Всемирного банка: The World Bank. Official website.
URL: https://data.worldbank.org/ indicator/NY.GDP. MKTP.CD?view=chart (дата обращения: 15.03.2018).
42
В те годы активно рассматривались перспективы японского глобального лидерства.
41
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Ключевую роль в этом процессе сыграли международные финансовые
институты (МВФ и Всемирный банк). Под их эгидой осуществлялись реформы, направленные на трансформацию социалистической (плановой)
экономики и её встраиванию в мирохозяйственные связи, основанные на
установленных США принципах.
Рецепты, предложенные бывшим советским республикам и социалис
тическим странам Центральной и Восточной Европы, базировались на
постулатах так называемого Вашингтонского консенсуса – неолиберальной макроэкономической политики, разработанной в 1989 г. группой американских экономистов. В его основу были положены требования снятия
ограничений на движение капитала, товаров и услуг; осуществления
масштабной приватизации государственной собственности; сокращения
социальных расходов и уменьшения дефицита бюджета; снижения налоговой нагрузки на бизнес и т.п.
С началом реализации этих мер наметилось ускорение процессов глобализации. После Второй мировой войны объём международной торговли, как правило, рос примерно в 1,5 раза быстрее, чем мировой ВВП.
В 1990-е гг. увеличение товарооборота уже в 2 раза обгоняло рост промышленного производства43. В результате доля экспорта товаров и услуг
в мировом ВВП подскочила с 19,3 % в 1991 г. до 26,14 % в 2000 г.
Важной особенностью нового этапа глобализации, как отмечалось
в отчёте Всемирного банка за 2002 г., стало то, что некоторые развиваю
щиеся страны, включая Китай, Венгрию, Мексику (впервые участвую
щие в глобализации), сместили акценты в экспорте с основных видов
сырья на промышленные товары и услуги. Это привело к устойчивому
притоку прямых иностранных инвестиций44. По данным ЮНКТАД, рост
объёма ПИИ в мире ускорился в 1990-е гг. в среднем до 23 % ежегодно
по сравнению с 16,4 % в 1970-е и 1980-е гг. При этом если в 1980-е гг. на
долю развивающихся стран приходилась четверть всего притока ПИИ,
то в 1990-е гг. их доля увеличилась до 31,6 %, а в 2000-е гг. она составляла уже 40,8 %45.
Этому способствовала активизация переноса производственных мощностей (не только добывающей, но и обрабатывающей промышленности)
в развивающиеся страны. В силу дешевизны труда и других операционных
расходов, а также низких налогов эти государства стали выгодным местом
для вложения капиталов. Осуществляемая экспансия на рынки бывших
социалистических стран гарантировала спрос на возросшие объёмы товарного производства. В самих же западных странах оставались главным
образом новые наукоёмкие производства (информационные технологии,
биотехнологии, нанотехнологии). В то же время в большинстве государств с переходной экономикой, как по классификации ООН стали называться бывшие социалистические страны, приток ПИИ сопровождался
43
World Trade Statistical Review 2017 // World Trade Organization. Official website.
2017. P. 19. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf
(дата обращения: 10.02.2018).
44
Бриксиова З., Трейгиене Д. Глобализация и рост в современных исследованиях.
C. 3.
45
Подсчитано по базе данных ЮНКТАД – UNCTADstat. URL: http://unctadstat.
unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения: 15.03.2018).
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деиндустриализацией. В первую очередь ею оказались затронуты те отрасли, которые могли составить конкуренцию западным компаниям46.
Увеличение объёмов ППИ вместе с перемещением производственных
мощностей привело к ускорению темпов экономического роста в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой. Если
в 1980-е гг., по данным МВФ, они составляли 3,3 % в год, то в 1990-е гг.
рост ВВП повысился до 3,7 %, а в 2000-е гг. этот показатель составлял
уже 6,9 % в среднем за год по сравнению с 1,8 % в развитых странах47.
В результате произошли радикальные изменения в географии мирового производства. Если в 1990 г. на промышленно развитые страны
Запада приходилось около 80 % мирового ВВП в текущих ценах, то
в 2010 г. – всего 65,7 %. Соответственно доля развивающихся стран и государств с переходной экономикой увеличилась до 34,3 % по сравнению
с 21,7 % в 1990 г. Если же пересчитать ВВП по паритету покупательной
способности (ППС), то доля западных стран, по расчётам МВФ, уже
в 2008 г. была меньше половины мирового ВВП (48,8 %)48. При этом
в экономиках западных стран стал преобладать сектор услуг (в США
на него приходится 80 % ВВП), тогда как в развивающихся – производственные отрасли. На Западе также оказался сконцентрирован финансовый капитал.
Иначе говоря, нынешняя волна глобализации стимулировала своеобразное "разделение труда" на всемирном общем рынке: в западных
странах формировался "мировой банк", а "мировая фабрика" смещалась
в развивающиеся государства и переходные экономики.
Большое влияние на развитие глобализации на рубеже второго тысячелетия оказала революция в средствах и способах коммуникаций.
Развитие интернета многократно ускорило передачу экономической информации, снизило затраты и упростило связь между хозяйствующими
субъектами, позволило создать совершенно новые рынки финансовых
услуг. Изменения затронули маркетинг, поиск и распространение информации компаниями, заинтересованными в торговых или инвестиционных
сделках, обнародование сведений о тендерах и конкурсах, в том числе
в сфере государственных закупок, распространение электронной торговли, международные платёжные системы посредством пластиковых карт,
системы межбанковских расчётов (SWIFT и др.) и т.д.
Новые средства и способы коммуникаций создали невиданные ранее
возможности для формирования глобального фондового рынка и мгновенного перемещения краткосрочных капиталов. По оценке американского
аналитика финансовых рынков Дж. Андерсона, общий объём находящихся в обращении акций и облигаций, номинированных в четырёх ведущих
валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов и японская иена), после
46

Подробнее см.: Прокофьев И.В., Холодков В.М., Трошин Н.Н. Восток против Запада: битва за реформирование мировой экономики // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 6. С. 31–81.
47
Каратаев С.В., Трошин Н.Н. БРИКС: совместные ответы на новые вызовы //
Бюджет. 2017. № 6. С. 92.
48
Подсчитано по базе данных МВФ: World Economic Outlook Databases // International Monetary Fund. Official website. 2017. October. URL: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx (дата обращения: 18.01.2018).
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1990 г. быстро расширялся и достиг в долларовом эквиваленте 111 трлн.
Их стоимость в 3,3 раза превысила суммарный ВВП США, стран еврозоны, Великобритании и Японии (34,23 трлн дол.) и на 43 % – мировой
ВВП (77,3 трлн дол.)49.
При этом на мировом рынке наблюдались процессы гиперконцентрации капитала. По оценке экспертов Forbes, основная доля финансовых
инструментов принадлежит всего 147 корпорациям и банкам, причём
160 членов советов директоров 13 наиболее крупных из них через систему
совместных фондов (mutual funds), фондов торговых обменов (Exchange
Traded Funds) и перекрёстного владения акциями контролировали активы объёмом 28 трлн дол.50 В свою очередь указанные 147 компаний через
ту же систему де-факто управлялись четырьмя транснациональными банками и корпорациями – McGraw-Hill, Northwestern Mutual, CME Group
и Barclayʼs51.
В этих условиях многократное ускорение трансграничных перемещений капиталов, а также их отрыв от производственной деятельности породили новый тип кризисов. На смену классическим циклическим кризисам товарного перепроизводства пришли кризисы перепроизводства
финансовых инструментов, в основе которых лежат внезапные масштабные оттоки спекулятивных средств из одного региона в другой, из одного
вида финансовых инструментов – в более прибыльный.

Современный этап глобализации
и его детерминанты
Кризис 2008–2009 гг. окончательно обозначил пределы текущего этапа
глобализации, затормозив её распространение по всем сегментам структуры экономических отношений и географическим направлениям. В 1,5 раза
замедлились темпы роста глобального ВВП (с 4–4,5 % перед кризисом до
2,4–2,8 %), а также международной торговли. Если до 2007 г. она росла
в 2 раза быстрее глобальной экономики и была её основным драйвером,
то после кризиса скорость увеличения объёмов экспортно-импортных операций упала ниже темпов роста ВВП. Более того, в 2009, 2015 и 2016 г.,
по данным ВТО, международная торговля товарами в долларовом исчислении сократилась из-за падения экспортных и импортных цен на 12; 13,5
и 1,3 % соответственно (рис. 2)52.
49
Browne A. Reality check on yuan’s threat to dollar’s supremacy // The Wall Street
Journal. 2014. 8 April. URL: http://www.wsj.com/articles/SB1000142405270230464010
4579488453377557912 (дата обращения: 18.01.2018).
50
Retort: The 147 Companies That Run The World? Theyʼre You // Forbes. 2011. 4 October. URL: https://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2011/10/24/retort-the-147-companiesthat-run-the-world-theyre-you/#21a73cfd7ebf (дата обращения: 12.01.2018).
51
Coffey B. The Four Companies That Control the 147 Companies That Own Everything // Forbes. 2011. 26 October. URL: https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/
2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/
#19e37df4685b (дата обращения: 18.01.2018).
52
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(дата обращения: 20.02.2018).
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Рис. 2. Поквартальная динамика международной торговли
товарами в 2014–2016 гг., % к предыдущему периоду
Источник: World Trade Statistical Review 2017 // World Trade Organization. Official
website. P. 21. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.
pdf (дата обращения: 20.02.2018)

Радикально сократились глобальные трансграничные инвестиции всех
типов (ПИИ, банковские кредиты и портфельные краткосрочные инвести
ции, в первую очередь покупка суверенных и корпоративных акций и
облигаций), которые достигли пиковых значений перед кризисом 2008–
2009 гг. По оценке McKinsey Global Institute, их объём за период с 2007
по 2016 г. уменьшился почти втрое – с 12,4 трлн до 4,3 трлн дол. (рис. 3).
Сильно "просели" кредитование и портфельные инвестиции, в меньшей
степени это коснулось ПИИ. В результате доля ПИИ в общем объёме
глобальных инвестиций выросла с 36 до 69 %53.
Эту же тенденцию отмечают аналитики ЮНКТАД в докладе "World
investment report 2017". По их мнению, наблюдаемый в настоящее время
рост ПИИ в пределах 4–5 % в год (в 2014 г. – 1,32 трлн дол., 2015 г. –
1,75 трлн, 2016 г. – 1,75 трлн, 2017 г. – 1,8 трлн дол., прогноз на 2018 г. –
1,85 трлн дол.) не позволит достичь максимальных значений 2007 г.
в ближайший период. При этом более половины инвестиций (в 2016 г. –
59 %) по-прежнему направляются в развивающиеся страны и переходные экономики (рис. 4)54.
53
The new dynamics of financial globalization: Report McKinsey Global Institute /
S. Lund, E. Windhagen, J. Manyika, P. Härle, J. Woetzel, D. Goldshtein // McKinsey
Company. 2017. August. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/
our-insights/the-new-dynamics-of-financial-globalization (дата обращения: 01.02.2018).
54
World investment report 2017 // UNCTAD. Official website. 2017. 14 May. URL:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (дата обращения: 21.01.2018).
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Рис. 3. Динамика трансграничных потоков капитала в 1990–2016 гг., трлн дол.
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По оценке ОЭСР, финансовые дисбалансы и высокие уровни долга
могут оказать ещё более негативное влияние на темпы экономического
роста в среднесрочной перспективе. Давление на экономическое развитие
оказывают и растущие опасения относительно того, что обвал на рынке
может подорвать уверенность в благоприятном сценарии развития ситуации
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в мировой экономике, предполагающий сохранение достаточно высоких
темпов экономического роста в сочетании с умеренной инфляцией и пос
тепенным повышением процентных ставок55.
На этом фоне заметнее обозначились негативные последствия современной глобализации. Уже в ходе первой волны увеличилось неравенство
между охваченными глобализацией развитыми странами и остальным миром, причём ведущую роль в этом процессе сыграла индустриализация.
На следующем этапе, несмотря на интеграцию в мировую экономику всё
большего числа государств, разрыв между развитыми и развивающимися
странами продолжил расти. Вместе с тем обнаружилось, что неравенство
в развитых странах также не сокращается.
В выигрыше оказались главным образом транснациональные компании. По оценке Дж. Стиглица, период с 1990 по 2008 г. характеризовался
бурным ростом их прибылей (в том числе полученных от деятельности за
рубежом), доля которых в общем объёме ВВП увеличилась в 3 раза56. По
данным исследовательского центра McKinsey Global Institute, с 1980 по
2013 г. чистая прибыль мировых корпораций выросла в 5 раз, превысив
темпы роста мировой экономики на 70 %, причём в США она достигла
рекордных с 1929 г. значений – 11,6 % от ВВП57.
Однако эти средства почти не поступали в промышленность, сельское
хозяйство и другие производственные секторы западных стран, которые
испытывали острый недостаток инвестиций58. Характерной особенностью
текущей волны глобализации стало широкое использование офшорных
юрисдикций и различного типа "налоговых гаваней" для ухода от налого
обложения. По оценке Дж. Стиглица, использование офшоров позволяет ТНК платить "мизерные налоги" (в некоторых случаях менее 5 %
от прибыли), что обеспечивает им "несправедливое преимущество" перед
малым и средним бизнесом59. Международная организация по борьбе
с бедностью Oxfam указывает, что 90 % из 200 крупнейших мировых
ТНК пользуются офшорами, увеличив объём переводимых туда средств
с 2001 по 2014 г. в 4 раза60. По данным Tax Justice Network, в офшорах
сконцентрировано от 21 до 32 трлн дол. (открытие банковских счетов
и регистрация материальных активов, включая недвижимость и произведения искусства), выведенных из-под налогообложения61.
55

OECD Economic Outlook. The policy challenge: Catalyse the private sector for
stronger and more inclusive growth // OECD. Paris. 2017. 28 November. URL: http://
www.oecd.org/eco/outlook/catalyse-the-private-sector-for-stronger-inclusive-growth-EO11-2017-presentation.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
56
Стиглиц: налоговая реформа Трампа – риск для США // Вести. Экономика. 2017.
10 октября. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/92159 (дата обращения: 20.01.2018).
57
Базанова Е. Рост прибыли мировых компаний может замедлиться в 5 раз до 1 %
через 10 лет // Ведомости. 2015. 9 сентября. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2015/09/10/608201-rost-pribili-mirovih-kompanii-mozhet-zamedlitsya-v-5-raz (дата обращения: 11.02.2018).
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Приток ПИИ в развитые страны направлялся в основном в финансовый сектор
и сферу услуг.
59
Стиглиц: налоговая реформа Трампа – риск для США.
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Blacklist or whitewash? What a real EU blacklist of tax havens should look like //
Oxfam international. 2017. 27 November. URL: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
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Немаловажное значение имело изменение политической обстановки
в мире: после крушения в конце 80-х гг. прошлого века альтернативы
западному миру, которым являлся "социалистический лагерь", политический истеблишмент и руководство корпораций потеряли стимул к тому,
чтобы поддерживать и повышать уровень социальной защиты. В результате происходило постепенное снижение реальной (с учётом инфляции)
зарплаты широких слоёв населения западных стран. В большинстве западных стран группы G20 происходило "вымывание" среднего класса,
который был опорой и гарантом социальной стабильности, усилились
расслоение и поляризация общества (рис. 5). Одновременно увеличилось
влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений.

Рис. 5. Рост неравенства в 1985–2015 гг.
Источник: 5 Things You Need to Know About Inequality // IMFBlog. 2018. 23 January.
URL: https://blogs.imf.org/2018/01/23/5-things-you-need-to-know-about-inequality/
(дата обращения: 12.02.2018)

Отчётливо эти негативные тенденции проявились и в США. В док
ладе американской неправительственной организации Young Invincibles
утверждается, что уровень зарплаты молодых американцев с 1989 г. сок
ратился на 10 тыс. дол., или на 20 %62. По оценке экспертов ООН, коэффициент Джини в США к настоящему времени достиг рекордного для
страны значения в 46,463. "Шокирующий" рост нищеты и социального
62

The Financial Health of Young America // Young Invincibles website. 2017. 13 Ja
nuary. URL: http://younginvincibles.org/wp-content/uploads/2017/04/FHYA-Final20171-1.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
63
WIID – The World Income Inequality Database // Unu-Wider. URL: https://
www4.wider.unu.edu/#?indicators=Gini&chartType=Line&countries=us&years=2014,2013,
2012,2011,2010,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,
1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989&estimations=1 (дата обращения: 14.01.2018).
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неравенства в США отмечается в докладе члена Совета по правам человека ООН Филиппа Алстона, который пришёл к выводу о том, что
"американская мечта быстро становится иллюзией". Число нищих в США
достигло 40 млн чел., или 12,7 % населения64.
Негативные последствия глобализации породили мощное протестное
движение, в том числе в самих западных странах. В Европе возникло
движение антиглобалистов, которые проводили массовые демонстрации
и другие акции в период саммитов "Большой семёрки", "Группы двадцати", МВФ и ВБ, совершали нападения на представительства американских корпораций и банков. Многочисленные общественные организации, включая профсоюзы, объединения малого и среднего бизнеса,
"зелёные" активно выступали против заключения соглашения о торговоинвестиционном партнёрстве с США на том основании, что оно создаётся в интересах ТНК, ущемляя права европейских потребителей и
мелких предпринимателей.
Набирали популярность европейские правые партии, которые во многом
придерживались антиглобалистских позиций по большинству вопросов,
выступая не только против наплыва мигрантов, но и в защиту национального суверенитета в экономической сфере. Так, в последние несколько
лет победу на парламентских выборах одержали партии "Фидес – Венгерский гражданский союз", Австрийская народная партия, польская "Право
и справедливость". Значительно укрепили свои позиции партии "Национальный фронт" во Франции и "Альтернатива для Германии" в ФРГ.
Многие ведущие западные экономисты, отмечая отрицательные пос
ледствия глобализации, возлагают ответственность не только на транснациональные корпорации и финансовый капитал, но и на международные
финансовые структуры (МВФ, ВБ), которые руководствовались принципами Вашингтонского консенсуса и не смогли предвидеть (тем более
предотвратить) негативное развитие событий. В частности, бывший исполнительный директор МВФ Д. Стросс-Кан отмечал, что "Вашингтонский консенсус с его упрощёнными экономическими представлениями и
рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади". По его мнению, именно выполнение правил Вашингтонского консенсуса, среди которых – стремление к достижению низкого бюджетного
дефицита, неконтролируемому финансовому рынку и либерализации налогов, привело к мировому финансово-экономическому кризису65.
Понимание тупика, в который текущая волна глобализации завела
мировую экономику, стало распространяться даже в высших финансовоэкономических и политических кругах на Западе. В мае 2014 г. в Лондоне по инициативе дома Ротшильдов состоялась конференция с участием
крупнейших мировых финансистов. На форуме была высказана поддержка идеям "Инклюзивной инициативы капитализма" (Inclusive Capitalism
64
Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights // UN human rights office. URL:
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=E
(дата обращения: 01.02.2018).
65
Цит. по: Башкатова А. Глобализм с человеческим лицом // Независимая газета.
2011. 6 апреля. URL: http://www.ng.ru/economics/2011-04-06/1_globalizm.html (дата
обращения: 14.02.2018).
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Initiative). Эта инициатива признавала "разрушительные" итоги глобализации, растущее неравенство в обществе, чрезмерную мощь банков и
корпораций, с одной стороны, и маргинализацию большинства населения – с другой, что усиливает системные риски и ставит "мир на грань
глобального восстания". "Инклюзивная инициатива капитализма" призывала корпорации значительно повысить социальную ответственность
и "приносить пользу всем, а не только богатому меньшинству", с тем чтобы "восстановить веру в капитализм и в свободные рынки"66.
В октябре 2016 г. в выступлении на нью-йоркском Международном
форуме по инклюзивному капитализму директор-распорядитель МВФ
Кристин Лагард подчеркнула озабоченность низкими темпами роста мировой экономики после кризиса. По её словам, "слишком много людей
чувствуют себя обделёнными", и потому в некоторых развитых странах
растут "популистские настроения", угрожая подорвать принципы "экономической открытости". Она процитировала крылатое выражение Карла
Маркса о том, что капитализм "несёт семена саморазрушения", а также
слова Папы Римского Франциска, который увидел в растущем неравенст
ве "корень социального зла". К. Лагард призвала принять решительные
меры для того, чтобы глобализация принесла пользу широким слоям населения, в частности предложила ввести более справедливую прогрессивную систему подоходного и имущественного налога67.
В докладе ЮНКТАД от 14 сентября 2017 г. "От мер жёсткой экономии к глобальному новому курсу" отвергается большинство постулатов
глобализации периода 1991–2008 гг., остро критикуются их последствия,
в частности меры жёсткой бюджетной экономии, погоня корпораций за
краткосрочной прибылью, спекулятивное мышление инвесторов, чрезмерная волатильность валютных и сырьевых рынков, стремительный
рост суверенной и корпоративной задолженности, концентрация финансовых активов, растущее неравенство и формирование "суперэлиты",
к которой относится 1 % населения. Итогом "гиперглобализации" эксперты ЮНКТАД называют неравенство и нестабильность, нехватку производственных инвестиций. Выдвигается инициатива проведения "нового
курса" в экономической политике как альтернативы "рыночному фундаментализму". В частности, предлагается максимально ужесточить конт
роль за движением финансового капитала, создать глобальный реестр
владельцев финансовых активов во всём мире, разработать справедливое налогообложение, увеличить социальные расходы государств, осуществить масштабные программы общественных работ, повысить роль
профсоюзов в жизни государства и т.д.68
66
Nafeez A. Inclusive Capitalism Initiative is Trojan Horse to quell coming global revolt // The Guardian. 2014. 28 May. URL: https://www.theguardian.com/environment/
earth-insight/2014/may/28/inclusive-capitalism-trojan-horse-global-revolt-henry-jacksonsociety-pr-growth (дата обращения: 12.02.2018).
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Подобные подходы, декларируемые ведущими "мозговыми центрами", свидетельствуют о том, что эпоха миропорядка, в основе которого
лежит американское доминирование, завершается. США уже не могут
обеспечить значимых преимуществ ни себе как лидеру текущей волны
глобализации, ни следующим за ними государствам-союзникам.

Глобализация и центры силы
Современная мировая экономика характеризуется сосуществованием
сразу трёх центров силы. К двум прежним лидерам – США и странам Европейского союза (возможности которого определяются экономическим
потенциалом его членов) – добавился Китай. Стремительное социальноэкономическое развитие КНР позволило ей догнать ЕС и США, а по некоторым позициям – опередить их (рис. 6).
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ÑØÀ
1,9 % в США и 1,5 – в Евросоюзе.
И хотя темпы экономического разÅÑ
вития страны несколько сократились
в последние годы, они остались суÊèòàé
щественно выше американских и
европейских (рис. 7). В результате
ßïîíèÿ
в 2013 г. КНР обошла США по объё
му ВВП, рассчитанному по ППС
Èíäèÿ
(16,8 трлн дол. против 16,7 трлн –
у США), а в 2015 г. – ЕС (19,8 трлн
Áðàçèëèÿ
дол. против 19,6 трлн – у ЕС). В пос
ледующие годы этот разрыв устойВВП
Ðîññèÿ
чиво рос (в 2016 г. – 21,4 трлн
ВВП ППС
дол. против 18,6 трлн – у США и
0
5
10
15
20
25 20,3 трлн – у ЕС)69.
трлн дол.
При этом экономика КНР харакРис. 6. ВВП крупнейших
теризовалась высокой степенью стаэкономик мира в 2016 г., трлн дол.
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Источник: World Development Indicators // шокам. Её рост продолжался без пеWorld Bank. Official website. URL: https:// рерывов и спадов в течение последdatacatalog.worldbank.org/dataset/worlddevelopment-indicators (дата обращения: них 30 лет. Страна практически без
последствий пережила глобальные
15.03.2018)
финансово-экономические кризисы
1997–1998 и 2008–2009 гг., а также множество других потрясений на региональных и товарных рынках. Прогнозируется, что в обозримой перс
пективе китайская экономика обойдёт американскую. Одни эксперты70
69
Подсчитано по базе данных Всемирного банка: World Development Indicators GDP
at market prices (current US$) // World Bank. Official website. URL: http://databank.
worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (дата обращения:
10.02.2018).
70
China to Become World’s Largest Economy in 2024 Reports IHS Economics //
IHS Markit. 2014. 7 September. URL: http://news.ihsmarkit.com/press-release/economicscountry-risk/china-become-worlds-largest-economy-2024-reports-ihs-economics (дата обращения: 20.02.2018).
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полагают, что окончательно это может произойти уже в 2024 г. По другим расчётам71, Китай захватит экономическое лидерство ближе к 2030 г.,
а к 2050 г. сможет превзойти ВВП США почти в 1,5 раза.
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Рис. 7. Темпы роста ЕС, Китая, США в 2000–2016 гг., %
Источник: World Development Indicators // World Bank. Official website. URL: https://
datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (дата обращения: 15.03.2018)

Китай стал крупной торговой державой и оказывает значимое влия
ние на объёмы и глобальные потоки товаров и услуг. С 2009 г. КНР занимает первое место в мире по объёму экспорта и второе место по объёму
импорта. В 2012 г. страна поднялась на первое место по объёму внешней торговли, к 2016 г. её доля в мировом товарном экспорте составила
13,15 %, а в импорте – 9,78 %72. В результате роль трёх центров мировой
экономики в международной торговле на сегодняшний день сопоставима
(рис. 8).
При этом динамика двусторонней торговли КНР с ЕС и США показывает
наличие у Пекина определённых конкурентных преимуществ. Соединённые
Штаты и Европа в течение длительного периода испытывают хронический
дефицит в торговле с Китаем: США – 220–310 млрд дол. в 2007–2016 гг.73,
71
The Long View. How will the global economic order change by 2050? // PriceWaterhouse Coopers Global. 2017. February. URL: https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/
assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
72
World Trade Statistical Review 2017. Ch. IX. Statistical Tables // World Trade
Organization. Official website. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts20
17_e/WTO_Chapter_09_tables_e.pdfhttps://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts
2017_e/WTO_Chapter_09_tables_e.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
73
China – International Trade and Investment Country Facts // USA Bureau of Economic Analysis. URL: https://www.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=
650 (дата обращения: 20.01.2018).
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ЕС – 120–150 млрд дол. за тот же период74. Из 502 млрд дол. внешне
торгового дефицита США в 2016 г. на Китай приходится 60 % –
309 млрд дол.75
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Рис. 8. Доля ЕС, Китая, США в мировой торговле в 2005–2016 гг., %
Источник: DG Trade Statistical Guide // European Commission. 2017. June. P. 21

Повышению конкурентоспособности китайской экономики во многом
способствовала политика его руководства по развитию транспортной инф
раструктуры. За последние 20 лет Китай создал свыше 110 тыс. км дорог (рост в 10 раз), что привело к снижению издержек местных производителей. Протяжённость высокоскоростных автомагистралей увеличилась
до 330 тыс. км (треть мировой сети высокоскоростных автомагистралей),
и по этому показателю Китай уверенно опережает США (77 тыс. км). Из
32  тыс. км высокоскоростных (со скоростью свыше 200 км/ч) железных
дорог в мире на Китай приходится почти половина (15 300 км)76.
Значимы успехи КНР в инвестиционной сфере. Быстрый рост масш
табов зарубежных вложений и увеличение количества сделок с участием
китайского капитала привели к тому, что в 2016 г. страна превратилась
в чистого экспортёра прямых инвестиций: зарубежные китайские вложения (183 млрд дол.) превысили входящие инвестиции (134 млрд дол.)
почти на 50 млрд дол.77 В результате потоки прямых инвестиций между
тремя центрами стали выравниваться. В 2016 г. прямые инвестиции Китая в США и ЕС выросли в целом на 130 % по сравнению с 2015 г. –
до рекордных 94,2 млрд дол.78 КНР, по мнению экспертов, обладает
74

Гладков И.С. Внешняя торговля ЕС: тренды в санкционный период // Власть.
2016. № 9. С. 5–10.
75
China – International Trade and Investment Country Facts.
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5 чудес китайской науки и техники // Russian.people.cn. 2016. 3 июня. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2016/0603/c31517-9068025.html (дата обращения: 08.02.2018).
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World investment report 2017.
78
В 2016 г. прямые инвестиции Китая в США составили 45,6 млрд долларов США //
Russian.people.cn. 2017. 4 января. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0104/c31
518-9162794.html (дата обращения: 12.02.2018).
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большим потенциалом для дальнейшего глобального расширения своего присутствия. Прогнозируется, что в ближайшие 15 лет китайские
инвестиции за рубежом составят 2 трлн дол.79 Как полагают аналитики
Ernst & Young, иностранные вложения КНР в ближайшие десять лет по
объёму могут превысить поток американских инвестиций за рубежом80.
Схожая картина наблюдается в технологической сфере: Китай быст
рыми темпами наращивает инновационный потенциал, сокращая разрыв с США и Европейским союзом. Так, в рейтинге Всемирной организация интеллектуальной собственности (ВОИС) КНР уже пять лет
занимает первое место. Учёные и изобретатели страны в 2016 г. зарегист
рировали 1101 тыс. патентных заявок, в то время как США – 589 тыс.,
ЕС – менее 300 тыс.81 По оценке Национального научного фонда США
(The National Science Foundation, NSF), Китай находится на втором
месте в мире по совокупным (государственным и корпоративным) расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР) – 336,5 млрд дол. – после США (456,9 млрд дол.), опередив
Евросоюз (342,4 млрд дол.) (рис. 9)82.
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Рис. 9. Расходы ЕС, Китая, США на научные исследования
Источник: Science & Engineering Indicators // National Science Board. 2018. June. P. 13
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Full text of Chinese President Xiʼs address at APEC CEO Summit // China News
Service. 2017. 11 November. URL: http://www.ecns.cn/2017/11-11/280532_5.shtml (дата
обращения: 20.02.2018).
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China Go Abroad (6th Issue): Strategic collaboration – How inclusive management
helps Chinese enterprises win overseas // Ernst & Young Global Limited. 2017. 10 August.
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-china-overseas-investment-reportissue-6-en/$FILE/EY-china-overseas-investment-report-issue-6-en.pdf (дата обращения:
20.02.2018).
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World Intellectual Property Indicators 2017 // World Intellectual Property Organization. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf (дата
обращения: 23.01.2018).
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https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report (дата обращения: 11.01.2018).
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Особенно быстро растёт в Китае "цифровая экономика", которая поз
воляет резко снижать операционные затраты производственных секторов
и повышает производительность труда. По данным, обнародованным на
Четвёртой Всемирной интернет-конференции (WIC), в 2016 г. её объём составил 22,58 трлн юаней (около 3,4 трлн дол.), или 30,3 % ВВП
страны83. Согласно докладу компании McKinsey84, Китай уже занимает передовые позиции в мире по электронной коммерции и цифровым
платежам. При этом количество частных китайских стартап-компаний,
капитализация которых превышает 1 млрд дол., составляет 1/3, а их стои
мость – 43 % от общемировой85. Значимыми также признаются успехи
КНР в таких областях НИОКР, как информационно-коммуникационные
технологии, искусственный интеллект, космос, скоростной железнодорожный транспорт, зелёная энергетика, химия, биология, медицина, новые
материалы и др.
В результате Китай уже 12 лет занимает первое место по объёму экспорта высокотехнологичной продукции с долей в 26 % (554 млрд дол.
в 2016 г.) мирового рынка (2,1 трлн дол.) против 15,9 % у ЕС (305 млрд
евро по данным за 2015 г.86) и 7,3 % у США (153 млрд дол.)87. По некоторым её видам Китай выпускает больше продукции, чем остальные
страны вместе взятые. В частности, в 2015 г. в КНР произведено 351 млн
персональных компьютеров (91 % мирового производства), 1,77 млрд мобильных телефонов (70,6 % мирового производства)88. Основой для лидерства в области производства высокотехнологичной продукции являются успехи КНР в производственной сфере. Если в 2000 г. промышленные
мощности Китая составляли около четверти в сравнении с США и ЕС,
то к 2011 г. объёмы выпуска КНР промышленной продукции превысили
показатели США, а в 2012 – ЕС (рис. 10).
Приведённые данные свидетельствуют о примерно равном раскладе
сил между тремя лидерами мировой экономики. При этом только Китай
демонстрирует динамизм в производственной и инновационной сферах,
который может свидетельствовать о наличии у него потенциала для обес
печения глобального доминирования в долгосрочной перспективе. Возможности для этого остаются и у США, и у ЕС, но их текущие темпы
роста при прочих равных обстоятельствах не позволяют им идти вровень
с КНР. Масштабы экономик других стран слишком малы для достижения
83
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ими лидирующих позиций. Определённый потенциал имеется лишь у Индии, однако его реализация представляется вопросом завтрашнего дня и,
возможно, следующего этапа глобализации.
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Рис. 10. Объёмы промышленного производства ЕС, Китая, США
Источник: World Development Indicators // World Bank. Official website. URL:
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (дата обращения: 15.03.2018)

В условиях возникшего триумвирата сил важной составляющей политики способного к доминированию государства становится формируемая
им глобальная повестка и наличие концепции её международного продвижения. Ведь именно наличие подобного аспекта внешнеэкономической
политики отличало лидеров предыдущих волн глобализации.
Соединённые Штаты Америки. На протяжении нескольких десятилетий США традиционно являлись главным локомотивом процессов
глобализации в мире. Американская валюта – доллар – стала мировым
средством платежа, мерилом стоимости товаров и ценных бумаг, способом накопления сбережений и резервов. Американские компании и банки составили костяк транснациональных корпораций, доминирующих во
множестве секторов экономики – от финансов и энергетики до медицинских препаратов и семян для сельского хозяйства. Американская культура (Голливуд), СМИ (CNN, Associated Press) и ценности (демократия, права человека) задали тон для формирования основ современного
потребительского общества во множестве стран и регионов мира – от
Японии до Южной Африки и Латинской Америки. Американская дип
ломатия и военная мощь определяли политический формат устройства
международных отношений и ход развития множества конфликтов, вмешиваясь во внутриполитические процессы в других странах и свергая
неугодные режимы. Америка также стояла у истоков ведущих международных организаций (МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.) и контролировала их деятельность.
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Казалось бы, в США должны быть удовлетворены достигнутыми результатами и всячески поддерживать дальнейшее поступательное движение. Однако политические события последних лет показывают обратную
тенденцию: жители страны явно устали от глобализации. И чем дальше,
тем сильнее проявляется недовольство – оно уже давно вышло за границы маргинальных политических групп и всё в большей степени становится политическим мейнстримом. Общество активно требует скорректировать прежний магистральный путь развития, который многие американцы
считают ведущим в тупик. Растёт негативное отношение к свободной торговле и иммиграции, презрение к международным институтам (создание
которых и было инициировано Вашингтоном), недовольство чрезмерно
активным вовлечением в мировые экономические и политические процессы, нежелание брать на себя бремя политической и финансовой ответст
венности за судьбы других регионов.
Специалисты Stratfor 89 отмечают разительные изменения в отношении населения США к глобализации. Будучи чемпионами свободной торговли в предыдущие 50 лет, американцы при Трампе пришли к отказу от
либеральных принципов. При этом в стране накопился целый комплекс
объективных экономических и социальных предпосылок для подобного
поворота.
Эксперты указывают, что в настоящее время можно говорить о сущест
вовании как бы двух Америк с диаметрально противоположным отно
шением к глобализации. С одной стороны – крупные компании и банки,
транснациональные корпорации, СМИ, экспертное сообщество, ведущие
университеты (Гарвард, Принстон, Стэнфорд и пр.), обеспеченные слои
населения, жители крупных мегаполисов, традиционная политическая
элита и бюрократия. С другой – средний класс, рабочие производственных предприятий и сферы обслуживания, жители малых и средних городов, "провинциальные" штаты юга, центра и северо-запада, малообеспеченные слои населения (чрезвычайно многочисленные для столь богатой
страны), а также часть бизнеса, ориентированная на внутренний рынок
и потребление, традиционные отрасли промышленности (металлургия,
химия, машиностроение, строительство и др.), "немейнстримовые" идео
логические течения и СМИ. Между этими двумя лагерями пролегает
пропасть в отношении к процессу глобализации. Причина её достаточно
проста: от этого процесса есть выигравшие и есть проигравшие90.
Статистические данные последних лет и результаты многочисленных
исследований91 показывают рост имущественного неравенства. Эта тенденция свидетельствует о том, что небольшой слой богатеющих граждан выигрывает от глобализации, в то время как значительно большее
и растущее число граждан проигрывает – ведь их доходы падают или
89
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https://worldview.stratfor.com/article/why-united-states-wary-wto (дата обращения: 22.03.2018).
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and what does it mean? // Deloitte Insights. 2017. July. URL: https://www2.deloitte.com/
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в лучшем случае не увеличиваются. Разумеется, последняя категория американцев не видит для себя выгод от растущих прибылей американских
корпораций за рубежом и от рекордных состояний Марка Цукерберга
или Джеффа Безоса. В ней растёт чувство социального отчуждения и национализм – как реакция на отсутствие каких-либо осязаемых выгод от
либеральной, открытой экономики.
В результате в массовом сознании широко распространилось убеждение, что правила деятельности мировой экономики, ВТО, НАФТА и
Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) направлены против интересов
рядовых трудящихся и среднего класса США92. Ведь рост открытости
внешних рынков привёл к усилению конкуренции в других отраслях эконо
мики. Потеря значительного числа рабочих мест, особенно в традицион
ных отраслях промышленности (угольная, металлургическая, машиностроительная) била по доходам среднего класса и привела к появлению
депрессивных городов и регионов (так называемый ржавый пояс). Ввиду
этого вопрос о защите внутреннего рынка от иностранной конкуренции
оказался тесно связан в общественном сознании с проблемой создания
и удержания хороших рабочих мест.
Таким образом, отход Дональда Трампа от прежней стратегии, нацеленной на максимальное поощрение глобализации, имел под собой
объективные предпосылки. Как отмечал Н. Рубини, "Трамп победил на
президентских выборах в США, выступив на популистской платформе
экономического национализма"93. При этом он пообещал ограничить свободную торговлю и иммиграцию, перетрясти старую политическую элиту,
а также пересмотреть глобальную роль Америки.
И дело вовсе не в личности Дональда Трампа: если бы он не участ
вовал в выборах, мощную поддержку получил бы другой протестный
кандидат, выступающий против иммиграции и свободной торговли. Рано
или поздно в США должен был появиться политик, который заявил бы
о пересмотре традиционной панамериканской повестки, направленной на
защиту интересов бизнеса и поощрение свободной торговли. Подобно социалисту Берни Сандерсу из Демократической партии, Трамп апеллировал к тем американцам, которые являются пострадавшими от процессов
глобализации.
Стоит отметить, что тревога по поводу "неправильного" пути развития глобализации и наметившегося отставания США по ряду позиций от
других стран появилась у американского руководства задолго до Трампа.
В частности, необходимость создания ТТП мотивировалась вовсе не пользой свободной торговли и открытых рынков. Предыдущий президент
Б. Обама открыто стремился навязать другим странам правила игры,
максимально удобные для США, ставя при этом задачу ограничения
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экономической экспансии Китая и других азиатских экономик. "Америка
должна писать правила. Америка должна задавать тон. Другие страны
должны играть по правилам, которые устанавливает Америка и наши
партнёры, а не наоборот"94, – отмечал он.
Тем самым уже до Трампа внешнеэкономическая политика США была
направлена не столько на формирование максимально открытых рынков,
но на создание дополнительных трудностей для деятельности конкурентов. С этой целью США внедряли в международную торговлю систему нетарифных ограничений, которые были сконцентрированы на следующих
направлениях.
1. Дополнительные требования соблюдения экологических норм (против загрязнения окружающей среды, выбросов парниковых газов, экологические требования к топливу, к технике и пр.). Подобные нормы, как
правило, были направлены на создание конкурентных преимуществ развитым странам в ущерб развивающимся, которые пользуются дешёвыми
устаревшими и "грязными" технологиями.
2. Усиление защиты прав интеллектуальной собственности (данному
вопросу, в частности, уделено большое внимание в соглашении ТТП). Подобная политика не только способствует росту патентных доходов американских компаний, но и затрудняет внедрение новейшей техники и технологий в других странах, делая их менее доступными для развивающихся
государств.
3. Внедрение более жёстких стандартов в сфере охраны труда. Например, подписанты ТТП обязались соблюдать нормативы Международной организации труда (соблюдение МРОТ, запрет на принудительный
труд, разрешение на создание профсоюзов и пр.). Тем самым уменьшались возможности этих стран использовать дешёвый труд, что выступало
одним из основных преимуществ их экономик. Они были вынуждены
постепенно приближать трудовые стандарты к развитым государствам,
отчасти выравнивая конкурентные условия по данному параметру.
4. Ограничения возможностей для государственной промышленной
политики и поддержки зарубежной экспансии национальных (прежде
всего азиатских) компаний. Соглашение ТТП содержало ряд положений,
которые ограничивали масштабы и формы государственного субсидирования промышленности (в частности предусматривался запрет многих форм
прямых субсидий и преференций государственному сектору)95. Аналогичным образом США при Трампе требуют от ВТО принятия санкционных
мер против тех стран, которые нарушают "правила игры" в данной сфере.
Пока, однако, никакой централизованной международной реакции не последовало, поэтому США вынуждены действовать здесь в одностороннем
порядке, проводя множество так называемых компенсационных расследований против иностранного импорта (особенно из КНР) и накладывая
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заградительные торговые пошлины на те товары, которые получили различные формы государственной поддержки (субсидии, гранты, льготные
кредиты и пр.).
Таким образом, создание США нового формата многосторонних торговых соглашений и до Трампа было направлено как на продвижение интересов американских корпораций, так и на сдерживание экономической
"экспансии" Китая и других азиатских стран. Именно они в последние
годы демонстрировали наибольшие успехи в плане адаптации к глобализации и теснили компании и банки из Соединённых Штатов на целом ряде
региональных рынков.
С приходом к власти Д. Трампа методы решения "китайской проб
лемы" в экономической сфере лишь видоизменились – они стали более
явными. Вместо навязывания многосторонних "правил игры" и новых
международных соглашений Вашингтон стал оказывать прямое воздейст
вие на КНР, используя значительную заинтересованность китайских
товаропроизводителей в американском рынке. Для этого рассматривались
следующие методы.
1. Ограничение поставок из КНР определённых видов продукции.
Правительство США инициировало свыше 20 антидемпинговых, компенсационных расследований, а также расследования в сфере "национальной безопасности" и нарушения прав интеллектуальной собственности
в отношении китайских товаров. Самым далекоидущим из них оказалось последнее расследование, начатое в августе 2017 г. по распоряжению президента и порученное офису торгового представителя США. Его
итоги были подведены в начале 2018 г.96, причём Китай был обвинён
в систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности американских компаний и "принудительном трансфере" технологий в КНР.
То есть передача технологий ставилась как обязательное условие для
допуска американских компаний на китайский рынок. В марте 2018 г.
президент Трамп констатировал нанесение колоссального финансового
ущерба США (из-за недополученной прибыли) и предписал ввести таможенные пошлины на китайскую технологичную продукцию в сумме
50–60 млрд дол. ежегодно97.
2. Попытки заставить Китай "добровольно" ограничить экспансию
своих товаров на американский рынок. Подобная возможность была выс
тавлена администрацией Трампа как альтернатива введению заградительных пошлин на широкий спектр китайской продукции. Она предлагает
ликвидировать промышленную политику КНР и отменить государственную систему поддержки экспортно ориентированных предприятий (в том
числе льготного кредитования). Однако согласие китайской стороны на
столь радикальные изменения едва ли будет получено.
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Таким образом, Вашингтон взял курс на реформирование системы
межгосударственных торговых отношений с тем, чтобы вместо многосторонне признанной системы общих правил США имели возможность нап
рямую устанавливать и корректировать формат внешнеэкономических
связей с отдельными странами вне зависимости от существующего международного правового поля. Подобный антиглобализм проводимой Трампом политики вызван тем, что в рамках существующих механизмов другие
страны смогли добиться более значимых успехов, чем США. Представляется, что американцев возмущает факт, что плодами созданного ими
миропорядка (конечно же посредством "манипулирования") смогли воспользоваться и другие члены международного сообщества. При этом государства не испытывают благодарности к США и не готовы безоговорочно подчиняться американскому лидерству. Они произвольным образом
к собственной выгоде выбирают отдельные элементы американской либе
ральной модели, игнорируя другие, и, наконец, пытаются проявлять самостоятельность на международной арене, подрывая тем самым основы
американского миропорядка.
Америка уже не может играть прежнюю роль незыблемой цитадели
и локомотива глобализации. Страна находится в переходном периоде,
причём внутри неё идёт острая борьба различных течений и концепций. Транснациональные корпорации, либеральные СМИ и эксперты
требуют продолжения прежнего курса на глобализацию. Однако среди
обычных граждан всё более массовым становится запрос на переосмысление прежней роли Америки и поиск других, более комфортных для
большинства населения форм политического и экономического сосущест
вования с остальным миром. Правящая верхушка уже не может игнорировать растущие требования общества, она вынуждена решать задачи
по изменению сложившейся системы глобального экономического взаимодействия.
Противоречия тянут политику США в разные стороны, поэтому даже
такой "антиглобалист", как Трамп, оказался не способен радикально поменять курс и, скорее, "осуществляет зигзаги" в своей внешнеэкономической стратегии. Несмотря на реализацию ряда протекционистских мер,
он дал понять, что не намерен полностью ломать сложившуюся международную структуру, стремясь добиться желаемых изменений методами
переговоров (хотя порой ведущихся весьма жёстко) и точечных реформ
международных институтов. При этом в основе его программы "Сделать
Америку снова великой" лежит стремление обеспечить дальнейшее лидерст
во США за счёт снижения роли других значимых игроков. На международной арене Трамп придерживается традиционной для него логики
бизнесмена – логики долговых отношений, в которой Америка позицио
нируется в качестве глобального кредитора, которому "все должны"98.
Китай. Сорок лет политики реформ и открытости позволили этой
стране активно включиться в процесс глобализации. Пекин последовательно осуществлял необходимые шаги по встраиванию в сложившуюся
98
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систему мирохозяйственных связей, стараясь при этом максимально использовать возможности глобализации и минимизировать её риски для
национальной экономики. Об этом, в частности, свидетельствует длительный процесс вступления КНР в ВТО, потребовавший выработки
стратегии, сочетающей экономические интересы государства с требованиями данной организации и её отдельных членов. Процесс встраивания Китая в мировое хозяйство происходил преимущественно по сложившимся канонам и традиционно транслируемым ведущими западными
странами господствующим тенденциям, которые Пекин адаптировал применительно к своей экономике. При этом он продолжал следовать курсу
на построение национальной модели развития – "социализма с китайской
спецификой".
До определённого времени реализация внешнеэкономического курса
Китая осуществлялась в соответствии с принципами, сформулированными Дэн Сяопином в начале 90-х гг. прошлого века: "Наблюдайте хладнокровно; берегите наше положение; спокойно занимайтесь делами; не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента; никогда
не пытайтесь забежать вперёд и никогда не претендуйте на лидерство"99.
Такая политика создавала возможности для устойчивого развития внут
ренней экономики и защиты национальных интересов.
В дальнейшем этот подход претерпел существенные изменения. По
мере развития и укрепления экономической мощи Китай всё глубже
интегрировался в мировое хозяйство, что потребовало более активной
внешнеэкономической политики. Пекин всё чаще стал позиционировать
себя в качестве ответственного и договороспособного участника мирохозяйственных процессов, выражая свою приверженность принципам
открытости и расширению внешнеэкономических связей. В основу новой стратегии страны на внешней арене легло понимание необходимости
большей вовлечённости КНР в международные процессы и формирования благоприятных внешних условий для реализации стратегического
курса развития. При этом Китай рассматривает глобализацию как важное и необходимое условие дальнейшего наращивания своего экономического потенциала и ключевое направление расширения возможностей по
оказанию влияния на ход глобальных экономических процессов.
Подобный подход связан с тем, что Пекин сравнительно недавно
включился в международную интеграционную динамику и ещё не в полной мере воспользовался теми преимуществами, которые предоставляет
глобализация. В связи с этим не случайно в последние несколько лет на
международной арене КНР активизировала усилия по торгово-экономическому и финансово-инвестиционному сотрудничеству со многими странами и регионами мира.
В частности, в декабре 2017 г. национальное Министерство коммерции представило дорожную карту по превращению страны в могущественную мировую торговую державу к 2050 г., состоящую из трёх этапов. На
первом этапе к 2020 г. предполагается упрочить статус Китая в качестве
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крупного торгового актора, к 2035 г. – предварительно осуществить превращение в могущественную торговую державу, а к 2050 г. полностью
выполнить намеченную цель. Ключевыми мерами на этом пути обозначены выявление новых преимуществ государства во внешнеторговой конкурентоспособности, содействие росту объёмов иностранных инвестиций
в КНР и китайских вложений за рубежом, оптимизация регионального
развития с учётом внешней ориентации, формирование новых международных торгово-экономических отношений, включая создание новых зон
свободной торговли с другими странами, и т.д.100
Заявка Китая на роль лидера современной глобализации была озвучена Си Цзиньпином на Экономическом форуме в Давосе в январе 2017 г.101
Отмечая противоречивость процесса глобализации и невозможность изолироваться от этой общеисторической тенденции, китайский лидер предлагает "адаптироваться к экономической глобализации и направить её
движение таким образом, чтобы нивелировать негативное воздействие, и
добиваться того, чтобы её преимуществами смогли воспользоваться все
страны и народы"102.
В основе предлагаемой Пекином "новой концепции глобализации"
лежит формирование нового типа международных отношений, строящихся на "взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и
всеобщем выигрыше", и создание на этой базе "сообщества единой судьбы
человечества" как иной модели мироустройства103.
Подход Китая опирается на четыре ключевых принципа. Во-первых,
обновление концепций развития и моделей роста на основе тех преимуществ, которые несут новый этап промышленной революции, инновации,
цифровая экономика и другие явления, с последующим формированием
новых импульсов роста для отдельных стран и мировой экономики в целом. Во-вторых, использование преимуществ новой модели сотрудничест
ва между странами, базирующихся на открытости, взаимном выигрыше
и борьбе с протекционизмом, поскольку торговые войны ведут к взаимному проигрышу. В-третьих, изменение существующей модели глобального управления с предоставлением странам с формирующимися рынками и развивающимся странам бо�льших возможностей и прав в принятии
общих решений и выполнении обязанностей в рамках международного
сообщества. В-четвёртых, формирование общей модели сбалансированного и инклюзивного развития на основе претворения в жизнь Повестки
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г.
100
Китай к 2050 году станет могущественной торговой державой – Минкоммерции //
ИА "Синьхуа" [на рус. яз.]. 2017. 25 декабря. URL: http://russian.news.cn/2017-12/
25/c_136851433.htm (дата обращения: 20.02.2018).
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President Xiʼs speech to Davos in full // World Economic Forum. 2017. 17 January.
URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-worldeconomic-forum/ (дата обращения: 20.02.2018).
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ИА "Синьхуа" [на рус. яз.]. 2017. 3 ноября. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/
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https://rus.yidaiyilu.gov.cn/document/issue/33753.htm (дата обращения: 20.02.2018).
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Хотя на Западе Китай многократно упрекали в стремлении к мировой
гегемонии, Пекин неоднократно подчёркивал, что не стремится к мировому
господству, а выступает за широкое глобальное партнёрство в целях реа
гирования на общие вызовы. "Какого бы уровня в своём развитии ни
достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона,
никогда не будет проводить политику экспансии"104.
Следует признать, что КНР в настоящее время не обладает всеми необходимыми составляющими для самостоятельной реализации своего видения глобализации и пока что не имеет опыта глобальной экономической
политики. В этих условиях Пекин активно ищет и использует возможности
привлечения сторонников и партнёров по реализации "новой концепции
глобализации". Это происходит в том числе за счёт использования преимуществ таких многосторонних механизмов, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Китай – АСЕАН (формат "10+1"), АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество, Форум "Азия – Европа",
Диалог по сотрудничеству в Азии, и других форматов.
Развитие межгосударственного сотрудничества позволяет КНР активно использовать все виды существующих каналов и платформ – в рамках
ООН, ВТО, МВФ, в сотрудничестве с "Большой двадцаткой", странами
АТЭС, БРИКС, ШОС и АСЕАН – для совместного обсуждения прог
рамм и перспектив глобального развития и совершенствования сложившейся системы управления мирохозяйственными связями. Реагируя на
текущую волну глобализации и неэффективность существующих структур глобального управления мировой экономикой, Китай совместно со
странами-партнёрами создаёт схожие по функциям институты – Новый
банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Пул условных валютных резервов и т.д.
Пекин активизирует усилия по разъяснению своего подхода к глобальному экономическому развитию и формирует новые платформы для взаимодействия в целях продвижения "новой концепции глобализации". В конце 2017 г. Китай впервые провёл Диалог КПК с политическими партиями
мира на высоком уровне, в котором приняли участие представители около
300 партий из 120 стран. Пекин предложил развивать новую модель отношений – "партия с партией" (party-to-party), при которой политические
партии мира совместными усилиями могли бы продвигать общие интересы
при сохранении собственных различий. Итогом диалога стало принятие
Пекинской инициативы, в которой содержится призыв к политическим
партиям "внести свой вклад в укрепление мира, глобальное развитие и
защиту мирового порядка"105. В ходе встречи лидер КНР сделал принципиально важное заявление о том, что Китай не будет импортировать иност
ранные модели развития и не будет экспортировать собственную модель,
убеждая другие страны копировать китайскую практику106.
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Таким образом, в последние годы Китай последовательно выступает
локомотивом экономической глобализации и сторонником её модифицированной версии на основе сформулированной Пекином основополагающей
концепции "совместного обсуждения, совместного построения и совместного использования" в отношении современного развития и глобального
управления.
Китай не только активно призывает к глобализации, но и воплощает своё видение многостороннего экономического развития на примере
масштабного мегапроекта – предложенной лидером КНР Си Цзиньпином
в 2013 г. инициативы "Один пояс, один путь". Она объединяет сухопутный Экономический пояс Шёлкового пути и Морской шёлковый путь
XXI в., охватывая 65 стран с совокупным ВВП в 23 трлн дол. (29 % мирового ВВП) и 4,4 млрд чел. (62 % населения мира)107, что позволяет
рассматривать её как крупнейший глобальный проект современности. На
протяжении последних трёх лет более 100 государств и международных
организаций откликнулись на данное предложение108.
Продвигая "Один пояс, один путь", Пекин предлагает новый подход
к экономическому сотрудничеству. В качестве его преимуществ обозначены возможность состыковки стратегий развития отдельных стран и
координации экономической политики в целях получения на этой основе дополнительных выгод, содействие инвестициям и потреблению, расширение спроса и занятости. Главной целью инициативы названо формирование инфраструктурной сети и налаживание взаимосвязей между
странами Евразии вдоль и за пределами маршрутов древнего Шёлкового
пути на основе максимально широкой кооперации и взаимовыгодного сот
рудничества. Однако её комплексный характер выходит далеко за рамки
чисто инфраструктурного проекта и охватывает экономику, финансы, научно-техническое сотрудничество, культурные и другие связи.
К примеру, в рамках инициативы активно развивается сотрудничест
во в цифровой сфере. На Всемирной конференции по интернету в декаб
ре 2017 г. семь стран вдоль "Одного пояса, одного пути" (Китай, Лаос,
Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Объединённые Арабские
Эмираты) выступили с инициативой по международному сотрудничеству
в сфере цифровой экономики109. Строительство Цифрового шёлкового
пути предполагает расширение широкополосного доступа в интернет и
повышение его качества, развитие сотрудничества в сфере электронной
коммерции, поддержку интернет-предпринимательства и инновационной
деятельности, стимулирование инвестиций в области информационных
технологий и телекоммуникаций, взаимодействие в сфере стандартизации
цифровой трансформации экономики.
107
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Таким образом, "Один пояс, один путь" является зонтичной инициа
тивой, включающей множество разнообразных инвестиционных проектов, направленных на упрощение и более свободное продвижение потоков
товаров, инвестиций и рабочей силы. Она, по мнению КНР, будет способст
вовать практическому расширению нового пространства глобализации,
в рамках которого происходит апробация новых форм сотрудничества
и механизмов взаимодействия на региональном и глобальном уровнях.
Как инициатор проекта Китай вносит наиболее значимый вклад в его
развитие. За 2014–2016 гг. совокупный товарооборот КНР со странами
"Одного пояса, одного пути" превысил 3 трлн дол., прямые китайские
инвестиции достигли 60 млрд дол. В рамках реализации инициативы
к концу III квартала 2017 г. Пекин подписал соглашения о сотрудничестве с более чем 70 странами, регионами и международными организациями. С участием китайских компаний создано 75 зон торгово-экономи
ческого сотрудничества в 24 странах вдоль Шёлкового пути. При этом
деятельность зарегистрированных в них 3412 предприятий принесла
бюджетам принимающих стран 2,2 млрд дол. налоговых поступлений и
способствовала созданию 210 тыс. новых рабочих мест110.
Наибольший прогресс достигнут в развитии железнодорожного сообщения между Китаем и Европой. Введённые в последние семь лет111
57 маршрутов соединяют КНР с 34 городами в 12 европейских странах,
включая Великобританию, Францию, Финляндию и т.д. И если за период с 2011 по 2017 г. было отправлено всего 6235 составов, то более половины из них пришлось на 2017 г. (3271)112. При этом были обеспечены
определённое снижение себестоимости перевозок и сокращение времени
доставки, что позволило железнодорожным маршрутам найти свою нишу между морским и авиационным транспортом. По мнению экспертов,
в ближайшие десять лет объёмы перевозок могут удвоиться. Этому будет
способствовать дальнейшее снижение себестоимости за счёт повышения
качества предлагаемого сервиса и упрощения таможенных и пограничных процедур113.
Исследователи отмечают, что приоритет инфраструктурного развития
во многом схож с политикой США XIX в. и может привести к существенному сокращению торговых издержек для участвующих в инициативе
стран, а также облегчит им выход на рынок КНР114. Инициатива создаёт
110
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значительные экономические выгоды и для Китая. Речь идёт о расширении экспортных рынков, уменьшении тарифов и устранении других торговых барьеров, сокращении транспортных издержек, продвижении юаня
в качестве международной валюты, а также о создании стимулов и возможностей для менее развитых в экономическом плане западных районов
Китая, сокращении социально-экономической дифференциации между
приморскими и внутренними регионами страны.
В целом инициатива даёт возможность КНР решить целый комплекс
внутренних проблем, начиная от наращивания внешнеторгового потенциа
ла и налаживания транспортных коридоров для бесперебойной поставки
китайских товаров и заканчивая ресурсным обеспечением и сокращением
диспропорций в развитии регионов страны. В 2014 г. "Один пояс, один
путь" был официально внесён в долгосрочную стратегию экономического
развития Китая на Центральном рабочем совещании по экономическим
вопросам. О высокой значимости этого проекта для Пекина свидетельст
вует и тот факт, что на XIX съезде КПК инициатива "Один пояс, один
путь" включена в обновлённый Устав партии115.
Китай крайне заинтересован не только в дальнейшем продвижении
данного проекта, но и в его максимально успешной реализации. От этого,
по мнению Пекина, напрямую зависит не только международный имидж
страны, но также развитие национальной экономики и укрепление мощи
государства.
Таким образом, в условиях кризиса прежней модели глобализации
Китай предлагает миру новую концепцию глобального развития и создаёт основу для формирования альтернативного существующему формата межгосударственных экономических отношений. Они, по мнению
Пекина, могут быть построены не на принципе силы и диктата центра
над периферией, а на взаимовыгодном партнёрстве с учётом специфики
и интересов различных стран-участниц.
Европейский союз. В течение длительного времени экономика стран
ЕС характеризовалась значительной степенью открытости. Доля экспорта
в последнее десятилетие в среднем превышала 25 % ВВП. Однако, помимо получаемых выгод от высокой степени интеграции в систему миро
хозяйственных связей, возрастала также и подверженность европейских стран глобальным рискам. Во многом поэтому кризисные явления
2008–2009 гг. оказали наибольшее влияние именно на участников Европейского союза. Долговой кризис 2011 г. ещё больше усилил негативные
тенденции в национальных экономиках стран – членов ЕС.
Экономические трудности последних лет отрицательно сказались на
привлекательности европейского проекта, прежде всего для самих европейцев. Результатом стали рост националистических настроений во многих странах ЕС и в конечном счете решение Великобритании о выходе из Европейского союза. Эксперты отмечают, что трудноразрешимые
противоречия, с которыми столкнулся ЕС, не позволили ему продолжать позиционировать себя в качестве одной из ведущих сил в мировой
115
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экономике. Для этого было как минимум необходимо, чтобы центростремительные тенденции в развитии объединения вновь начали превалировать над центробежными, что подразумевало преодоление им накопившихся проблем. Однако успехи Евросоюза на этом направлении оказались
достаточно скромными.
В "Белой книге", представленной в 2017 г. по случаю 50-летия Римского договора, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проанализировал перспективы развития 27 членов ЕС (уже без Великобритании). Крайне остро стоит, по его мнению, демографическая проблема.
Если в начале XX в. на европейцев приходилось 25 % населения земного
шара, то в настоящее время – 6 %, а в 2060 г. будет всего 4 %. Неразрешённой остаётся проблема наплыва "беженцев" (по определению
Ж.-К. Юнкера) из Африки и арабских стран. Их численность постоянно
возрастает: с 2015 г. в Европу прибыло около 1,2 млн чел. Вследствие
динамичного роста экономики азиатских стран, особенно Китая и Индии, уменьшается доля ЕС в мировом ВВП: за десять последних лет
данный показатель снизился с 26 до 22 %, и эта тенденция сохранится
в будущем. Китайский юань постепенно вытесняет евро с мирового рынка
валют: доля европейской валюты за три года снизилась на 3 %. В этой
ситуации, по мнению Ж.-К. Юнкера, возможны пять сценариев развития ЕС – от инерционного ("просто жить дальше") до сценария, предполагающего усиление интеграционных процессов по всем позициям. При
этом перспективы развития Европейского союза как объединения до сих
пор во многом зависят от самих европейцев116.
В то же время социально-экономическое положение многих стран
Евросоюза по-прежнему остаётся сложным. В частности, усиливается
региональная асимметрия, свидетельствующая о процессе дальнейшей
фрагментации ЕС. В восьми государствах, присоединившихся в ходе
последних расширений, 1/5 часть населения живёт на грани бедности:
в Румынии – 25,4 %, в Эстонии – 21,6 %. Для сравнения, в Чехии близко
к черте бедности живут 9,7 %, в Нидерландах – 11,6 %. При этом средний доход гражданина Германии более чем в 5 раз превышает средний
доход поляка117.
Осложняет ситуацию и то, что происходит не только усиление конт
раста социально-экономического развития различных регионов Европы, но также увеличивается разрыв внутри отдельных стран, например
между промышленным севером Италии и малоразвитым аграрным югом,
различными испанскими регионами и т.д., что способствует перемещению проблемы из экономической в политическую плоскость. В частнос
ти, это относится к росту сепаратизма в отдельных регионах (Каталония,
Корсика, Шотландия и пр.).
Текущее решение проблемы заключается в постоянном увеличении субсидий отдельным странам и регионам. Европейский фонд регионального
116
См. подробнее: Пять сценариев нерадушного будущего ЕС // Информационноновостной портал "Вежливые люди". 2017. 8 марта. URL: http://vegchel.ru/index.php?
newsid=31329 (дата обращения: 11.12.2017).
117
Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the
EU // Eurostat. News Release. 2017. 16 October. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/8314163/3-16102017-BP-EN.pdf (дата обращения: 11.12.2017).
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развития ежегодно выделяет около 100 млрд евро, направляемых в основном на поддержку Польши, Италии и Испании118. Такая политика
вызывает сдержанные оценки как руководства ЕС, так и представителей
отдельных его стран-членов. Главной причиной для критики являются
слабые результаты предпринимаемых мер. В этих условиях решение
Великобритании выйти из состава Евросоюза негативно отражается на
будущем всего объединения, усиливая позиции так называемых евроскептиков.
При этом на развитии ЕС продолжают отражаться последствия кризисных явлений 2008–2009 гг., тормозящие экономический рост как "старых", так и "новых" членов, замедляющие конвергенцию экономического
развития стран внутри интеграционного блока и способствующие сохранению значительных диспропорций внутри Евросоюза. Так, наибольшая
доля ВВП в 2016 г. в ЕС принадлежала Германии (21,1 %), Великобритании (16 %) и Франции (15 %), наименьшая – Эстонии (0,14 %)
и Мальте (0,07 %)119. Уровень государственных расходов к ВВП колеб
лется от 56,4 % во Франции до 27 % в Ирландии среди "старых" членов
союза и от 47–48 % в Хорватии и Венгрии до 31,4 % в Румынии – среди "новых". У стран ЕС-15 государственный долг в среднем выше, чем
у ЕС-13: 85,7 % ВВП против 53,7 % соответственно. Таким образом, как
"старые", так и "новые" члены фактически не выполняют требования
Маастрихтских критериев120.
Значительные проблемы ЕС принесла и проводимая ранее политика
частичной деиндустриализации. Её реализация привела к снижению совокупного экспорта на 5 % за последние десять лет. При этом сокращение
производительности труда и рост безработицы в отдельных регионах ЕС
сопровождались увеличением расходов в связи с миграционным кризисом.
По данным Der Spiegel, только на беженцев до 2020 г. необходимо потратить 93,6 млрд евро, что серьёзно дестабилизирует экономику ЕС. Среди
регионов и стран Евросоюза с наибольшим уровнем безработицы в 2016 г.
лидируют Испания, где безработица в 2016 г. достигла в целом 19,6 %,
а среди молодёжи – 44,4 %121, и Греция. В Австрии, Германии и Чехии
безработица в 2016 г. была самой низкой в ЕС – около 3 %122.
Кроме того, увеличивающееся количество нетарифных барьеров в торговле с третьими странами приводит к сокращению совокупного объёма
производства и снижению благосостояния граждан, негативно отражаясь на покупательной способности менее обеспеченных групп населения,
118
Динамика развития регионов Евросоюза // Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики / Аналитический центр при Правительстве РФ. 2017. Декабрь. Вып. 27.
С. 2.
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2017. Ноябрь. Вып. 26. С. 7.
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что в свою очередь способствует усилению социально-экономической дифференциации и другим негативным последствиям.
В результате на фоне уменьшения социальных выплат происходит
массовое сокращение рабочих мест в крупных отраслях промышленности.
Ущерб от введения дополнительных мер защиты национальных рынков
возрастает из-за усиливающейся фрагментации производственных процессов между странами.
При этом сокращающиеся темпы экономического роста – одна из главных проблем для ЕС123. Учитывая усиление конкуренции на мировых
рынках промышленной продукции, Европейский союз всё чаще сталкивается с противостоянием других центров силы – Китая и США. В то
же время позиция руководящих структур ЕС по выходу из кризиса и
решению накопившихся проблем со странами-партнёрами неоднозначна
и противоречива, но главное – она уже практически не подразумевает
глобального лидерства объединения и продолжения политики открытости
в области внешнеэкономической деятельности.
Фактически Евросоюз уже сегодня усиливает применение ограничительных мер для сохранения рынков сбыта своей продукции. Так,
20 декабря 2017 г. были утверждены изменения в законодательстве по
защите в торговле124, определяющие новую методику решения проблем
субсидируемого импорта в ЕС из стран "со значительными рыночными диспропорциями", вызванными, по мнению руководства объединения, государственным вмешательством в экономику. Документ вводит
принципы исключения из норм и принципов ВТО для случаев так называемых рыночных искажений, к которым относится чрезмерное вмешательство государства в экономику страны. Это условие затрагивает
в первую очередь Китай125. В связи с этим не случайно, что одновременно с новациями антидемпингового законодательства Европейская комиссия опубликовала первый страновой доклад, предусмотренный новым
законодательством, выбрав КНР. В документе126 ЕК назвала Китай искажённой экономикой с чрезмерным вмешательством государства, что обос
новало возможность введения ЕС новых торговых правил для защиты от
слишком дешёвого китайского импорта.
123
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Важно отметить непоследовательность политики ЕС в отношении Китая. Протекционистские меры используются параллельно с поиском дополнительных точек соприкосновения с Пекином в условиях снижения
экономического потенциала США. Для сближения Евросоюза и КНР
имеется много объективных оснований. ЕС – главный торговый партнёр
КНР, на долю которого приходится 13,4 % всего торгового оборота страны (429 млрд евро)127. Для Европейского союза Китай является вторым
торговым партнёром после США (почти 515 млрд евро, или 14,9 %, против соответственно 609 млрд евро, или 17,6 %)128. В результате в настоящее время функционируют около 60 двусторонних диалоговых форматов
разного уровня.
Для согласования интересов стран – членов объединения в отношении Китая была утверждена Стратегическая повестка дня сотрудничест
ва ЕС – КНР – 2020, которая включает около 100 статей по широкому
спектру вопросов экономического взаимодействия129. В сфере торговли
государства Евросоюза выступают за защиту своего рынка от растущих
объёмов дешёвого и не всегда качественного экспорта из КНР. По этой
причине ЕС удерживает антидемпинговые пошлины на определённые виды китайской продукции, а также отказывается предоставить Поднебесной статус рыночной экономики в рамках ВТО130. Вместе с тем торговые
споры по линии ЕС – Китай весьма проблематичны для объединения:
сальдо внешнеторгового баланса в последние годы составляло более
140 млрд евро в пользу Китая, и малейшие попытки ЕС каким-то образом нарушить права китайских экспортёров мгновенно оборачиваются
антидемпинговыми расследованиями против европейских поставщиков на
внутреннем рынке КНР.
Таким образом, политика двустороннего сотрудничества между Европой и Китаем поддерживается по трём направлениям. Во-первых, координируются инфраструктурные инициативы в рамках декларации "EU –
China Connectivity Platform". Во-вторых, идёт поиск путей сопряжения
между Инвестиционным планом развития экономики ЕС (план Юнкера)
и китайским проектом "Один пояс, один путь". В-третьих, реализуется сот
рудничество Китая со странами Центральной и Восточной Европы в формате "16+1" и с членами ЕС в целом131.
Участие ЕС не только в инициативе "Пояс и путь", но и в Азиатском
банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подчёркивает его желание
127
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(дата обращения: 08.01.2018).
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диверсифицировать свои внешнеэкономические связи и ослабить американское влияние. Эксперты отмечают, что в Евросоюзе существует понимание того, что Большая Евразия постепенно становится экономическим
центром мира и поэтому участие европейских стран в работе АБИИ имеет
для них стратегическое значение.
При этом взаимоотношения между Европейским союзом и США, наоборот, обостряются. Это связано с давлением на объединение по поводу
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП),
а также с другими обстоятельствами, совокупность которых привела
к тому, что антиамериканской крен в позиции ЕС стал нарастать. Так, в октябре 2017 г. глава МИД Германии З. Габриэль выступил с заявлением,
в котором указал, что действия правительства США могут привести Евро
союз к необходимости объединиться с Китаем и Россией для противодейст
вия Соединённым Штатам по многим кардинальным вопросам мировой
политики. Он подчеркнул, что политика Д. Трампа сегодня ставит весь
мир под угрозу, в частности в связи с их отношением к Ирану: "Мы также должны сказать американцам, что их поведение в иранском вопросе
приведёт нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем против
США"132. В какой мере это заявление немецкого министра отражает дейст
вительную позицию ЕС, а в какой – стремление союза получить дивиденды, играя на американских внутриполитических противоречиях, судить трудно, но оно в любом случае характеризует отношения ЕС и США
как достаточно противоречивые. З. Габриэль также предупредил, что
из-за своей агрессивной политики Штаты теряют надёжных союзников.
В свою очередь претензии США к странам ЕС связаны с тем, что они
(прежде всего Германия) используют недобросовестные меры для поддержания высокого профицита торгового баланса в отношениях с Соединёнными Штатами. В конце марта 2017 г. Д. Трамп поручил министру финансов осуществлять мониторинг и ежеквартально готовить доклады о тех
торговых партнёрах США, "в торговле товарами с которыми в 2016 году
имелся значительный дефицит" и "валютные манипуляции которых нуждаются в постоянном мониторинге". Из стран ЕС в список вошла Германия.
В связи с этим обращает на себя внимание острая полемика между Д. Трампом и канцлером ФРГ А. Меркель по вопросу о свободной
торговле на саммите "Большой семёрки" в Италии в июле 2017 г. Президент США пошёл на компромисс, согласившись включить в итоговое
заявление пункт о необходимости борьбы с протекционизмом взамен на
упоминание, что международная торговля должна быть "честной и взаи
мовыгодной" и "приносить пользу каждой стороне". После этого сам
мита А. Меркель и другие ведущие политики ФРГ заговорили о том, что
Европа должна полагаться только на себя и искать себе новых партнёров. В конце мая 2017 г. канцлер заявила, что "европейцы должны взять
свою судьбу в свои руки"133.
132
Цит. по: Гуляев В. Европа может объединиться с Россией и Китаем ради противодействия США // Новости России и мира. 2017. 13 октября. URL: http://vsluh.info/
world/1278-evropa-mozhet-obedinitsya-s-rossiey-i-kitaem-radi-protivodeystviya-ssha.html
(дата обращения: 08.01.2018).
133
Меркель обсудит ключевые темы саммита G20 с лидерами ЕС // ТАСС. 2017.
29 июня. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4373005 (дата обращения:
03.02.2018).

50

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

Аналогичными разногласиями был отмечен саммит "Группы двадцати", который прошёл в июле 2017 г. Канцлер ФРГ А. Меркель заявила
на "полях" саммита: "Для нас как для великой экспортирующей нации
очень важна свободная, справедливая торговля. Поэтому наше прави
тельство будет противостоять протекционистским тенденциям"134.
Кроме того, Германия и Франция настороженно отнеслись к налоговой реформе Д. Трампа. Представители немецкого бизнеса выступили
против, поскольку данная реформа, по их мнению, серьёзно ущемляет
европейские компании. По оценке представителей Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), реформа вводит
дополнительный налог на немецкий импорт, поскольку речь идёт о налоге
на все виды продукции, произведённой за рубежом, что отразится особенно негативно на немецких фирмах, поставляющих в больших объёмах
товары и услуги в США135.
Двоякость ситуации в отношениях ЕС – США заключается также и
в том, что ведущая экономика объединения – Германия – является крупнейшим торговым партнёром как США, так и Китая. В случае применения правил новой налоговой реформы в отношении европейских торговых партнёров есть вероятность снижения взаимного товарооборота
между ЕС и США и, как следствие, поиска новых рынков сбыта для производителей Евросоюза. Кроме этого, посредством дискриминации США
других государств, прежде всего участников ЕС, нарушается и основной
принцип работы ВТО – отсутствие дискриминации стран-членов по отношению друг к другу.
Аналогичную немецкой позицию заняли и французские предприниматели. Их представители в Ассоциации частного бизнеса (AFEP) выступили против акцизного налога на импорт, поскольку ни одна из фирм не
сможет уплачивать пошлину в 20 %, в то время как американские конкуренты налогом облагаться не будут. Этим объясняется то обстоятельство,
что реформу активно поддержали американские ТНК – General Electric,
Boeing и Caterpillar. При последовательном осуществлении реформы для
ряда европейских фирм возникает необходимость полного переноса производства в США. Президент IFO К. Фюст считает, что реформа Трампа
окажет значительное влияние на ЕС, и особенно на Германию, спровоцирует гонку налоговых послаблений136.
В целом, несмотря на декларируемую Европейским союзом защиту
принципов свободной торговли, вряд ли можно говорить о предложении
им собственной парадигмы развития внешнеэкономических связей в текущих условиях. ЕС, скорее, вынужден реагировать на внешние вызовы,
приоритетно пытаясь решить внутренние проблемы. Ведь для формирования глобализационной программы необходимы преодоление разногласий
134
Ангела Меркель: Германия – великая экспортирующая нация // ИА REGNUM.
2017. 7 июня. URL: https://regnum.ru/news/economy/2285063.html (дата обращения:
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между странами – членами объединения и усиление взаимодействия
между его крупнейшими экономиками – Германией и Францией. Только в этом случае Европа сможет претендовать на лидерство в мировой
экономике, что подтверждается как позицией Э. Макрона, так и других
лидеров европейских стран137.
*

*

*

Процесс глобализации как естественной общеисторической тенденции
развития человеческого общества, связанной с ростом взаимозависимости
и взаимосвязанности отдельных стран, будет продолжаться. В то же время становится всё более очевидным, что прежняя модель глобализации
себя исчерпала.
Постиндустриальное общество, возникшее во второй половине XX в.
в условиях доминирования США в мировой экономике, переходит в новую стадию. Всё более важным фактором экономического развития становится интеллектуальная собственность, борьба за которую приходит на
смену погоне за сырьевыми ресурсами. Взрывной рост новых технологий
и инноваций формирует основы следующего технологического уклада.
За сменой способа производства объективно последуют изменения в организации мирохозяйственных связей и глобальном управлении.
Как показывает проведённый анализ, не все страны одинаково готовы
к новой волне глобализации. Продолжается поиск детерминант, которые
определят её характер. Те, кто сможет сформулировать модель развития,
в наибольшей степени отвечающую будущим вызовам, получат возможность более гибко адаптироваться к грядущим изменениям.
Ключевые слова: глобализация – мировая экономика – протекционизм – свободная торговля.
Keywords: globalization – the world economy – protectionism – free trade.
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Влияние американского
мессианизма на взгляды
и политику Д. Трампа
Американский мессианизм представляет собой совокупность идей,
основанных на вере в особое историческое предназначение США, их
определяющую роль в судьбе человечества и способность создать совершенное общество как пример для других народов. Консервативный
(убеждённость в "божественном предначертании" судьбы Америки) и либеральный (распространение "свободы и демократии") типы мессианства
тесно переплелись в национальной идеологии США1. Оба варианта выражают понятие так называемой американской исключительности. Это
ключевая формулировка в утверждениях об "уникальности" Соединённых Штатов. Она является источником многих идеалистических предс
тавлений американцев о своей стране. В плане отношения к внешнему
миру её можно изобразить в виде дихотомии "изоляционизм – интернационализм". Первый делает акцент на максимальной независимости США
от порядков Старого Света. Второй указывает на необходимость продвижения в мире американских ценностей. 
Превосходство каждой из двух идеологий никогда не было абсолютным. При этом в период, когда Соединённые Штаты ещё не стали мировой державой (приблизительно до вступления в Первую мировую войну
в 1917 г.), в их внешней политике за пределами Западного полушария
чаще преобладал изоляционизм. После переходного межвоенного периода, вступления во Вторую мировую войну в 1941 г. и превращения в одну
из двух сверхдержав в американском внешнеполитическом дискурсе стал
главенствовать интернационализм2, а вместе с ним усилилась и тенденция
к мессианскому универсализму.
Однако плоды его 70-летнего доминирования оказались весьма противоречивыми для самих американцев. Недовольство значительной части
граждан (индустриального сектора экономики, "белого" рабочего класса,
консервативной части населения страны и т.д.) издержками глобализации и затратами на распространение демократии стало одной из причин
победы Д. Трампа в 2016 г.
* Alkhimenkov@yandex.ru
1

Характерным примером такого синтеза является "Манифест предопределения судьбы" (Manifest Destiny) Дж. О’Салливана 1845 г.
2
Интернационалистский подход также называют "вильсонианством" в честь наиболее яркого сторонника глобального распространения демократии среди президентов
США – В. Вильсона.
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Эволюция "трампизма":
от националистических установок
к "имперской" идее "мира посредством силы"
Между новым президентом Соединённых Штатов и его политическими соперниками в леволиберальных и центристских кругах страны разгорелась "борьба трактовок" в отношении "американской миссии" в мире. Критические высказывания Д. Трампа об "исключительности" США
в 2015 г.3 и его первоначальные расхождения с "мейнстримными" респуб
ликанцами, мыслящими в парадигме сверхдержавного "имперского" статуса, позволили многим экспертам утверждать, что новый хозяин Белого
дома далёк не только от идеи распространения демократии, но и от американского мессианства вообще. Историк С. Верхейн (Кембриджский
университет) предположил незадолго до инаугурации 45-го президента
США, что Д. Трамп считает "исключительность" не врождённой частью
американской идентичности, а состоянием, зависящим от конкретных
условий – богатства и власти, отношений с другими государствам и т.п.
"Исключительность" тем самым можно потерять вместе со всем этим.
Исследователь сделал вывод, что Трамп признаёт равенство между нация
ми, отрицающее "американскую исключительность", и потому неудивительно, что новый глава страны отошёл от продвижения демократии в мире4.
Однако предположение о закате американского мессианства при новом
хозяине Белого дома оказалось преждевременным. В первую очередь потому, что он лично отнюдь не чужд этому феномену. По мнению ряда исследователей, Трамп обладает своего рода "комплексом спасителя". Речь
идёт о том, что глава США видит себя человеком, способным защитить
американцев и спасти Америку от поражений, к которым ведёт её большинство остальных политиков, и вернуть её на путь величия, о чём он
регулярно заявляет в своих выступлениях. Такое восприятие получает
отклик у многих жителей страны, для которых характерно мессианское
мышление, основанное на чувстве всемогущества и превосходства Соединённых Штатов над другими государствами5.
Общественные круги в США, привыкшие за последние десятилетия
к отождествлению концепции "American exceptionalism" с глобальной
поддержкой либеральных ценностей, отчасти упустили из виду тот факт,
что сторонники Трампа воспринимают мессианизм по-другому. Нынешний глава государства на деле не отошёл от идей "американской исключительности", а придал им более националистическое содержание.
Определяющую роль в этом сыграли его правопопулистские союзники (прежде всего С. Бэннон и С. Миллер). Их идея о необходимости
3
Byrnes J. Trump in 2015 on American exceptionalism: "I never liked the term" //
The Hill. 2016. 7 June. URL: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/282449trump-on-american-exceptionalism-i-never-liked-the-term (дата обращения: 02.03.2018).
4
Wertheim S. Trump and American Exceptionalism: Why a Crippled America Is
Something New // Foreign Affairs. 2017. 3 January. URL: https://www.foreignaffairs.
com/articles/united-states/2017-01-03/trump-and-american-exceptionalism (дата обращения: 02.03.2018).
5
Chu Ilo S. No, Donald Trump Is Not An American Messiah // Huffpost. 2017. 23 February. URL: http://www.huffingtonpost.com/entry/why-trumps-false-messianism-shouldbe-opposed-early_us_58ace8a5e4b0d818c4f0a374?utm_hp_ref=donald-trump (дата обращения: 02.03.2018).
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"спасти Америку и западную цивилизацию" от влияния левых и либеральных идей и давления других культур6 близка к представлениям
"новых правых" в Европе и американских палеоконсерваторов, вроде
П. Бьюкенена. Она способствовала выбору президента США в пользу
рестриктивной миграционной политики, главным разработчиком которой был С. Миллер7, и протекционистского торгового курса. С. Бэннон
принял участие (вместе с советником президента П. Наварро) в подготовке планов по пересмотру НАФТА8. Несмотря на отставку своего
идеолога в августе 2017 г., Д. Трамп сохранил скептическое отношение
к идее американского лидерства во имя демократии, видя в ней, скорее,
стремление решать глобальные проблемы за счёт США9.
В "трампизме" неслучайно видят попытку изменить ход развития страны
после Второй мировой войны. Это особенно бросается в глаза на фоне
тех идей, появление которых и ознаменовало выход Вашингтона из изоляционизма. Здесь Трамп – своего рода антипод Генри Люса. В 1941 г.
этот известный публицист и создатель журнала Time назвал XX век
"американским столетием". Раскрывая свою идею, он написал с отсылкой к библейским сюжетам, что американцы должны служить своей великой альтруистической миссии, став "добрыми самаритянами для всего
мира"10. Эта статья оказалась одним из ключевых текстов того исторического периода для Соединённых Штатов и символом провозглашения их
претензий на всемирное лидерство. По мысли Г. Люса, его оправдывала
идея "служения человечеству". Несмотря на мощнейшую финансовую,
экономическую и геополитическую подоплёку подобных идей, американскую общественность в целом удалось убедить в том, что США должны
платить определённую цену за экспансию собственных ценностей, в том
числе оказывая помощь своим союзникам. Именно несогласие с необходимостью подобных затрат на другие страны проходит красной нитью
через риторику и многие шаги Трампа. В американских СМИ можно
встретить мнение, что действующий президент заменил сам термин "американской исключительности", маскирующий уверенность вашингтонской
элиты в превосходстве Америки, на более жёсткое и агрессивное выражение стремления к первенству – лозунг "America First"11.
6

См.: Foster D. In Defense of "The West" // The Atlantic. 2017. 10 July. URL: https://
www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/defense-of-the-west/533163/ (дата
обращения: 12.03.2018).
7
Can Congress actually get a deal on immigration? Here are five competing options //
USA Today. 2018. 5 February. URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/
02/05/what-immigration-plan-congress-going-vote-daca-dreamers/307091002/ (дата обращения: 12.03.2018).
8
Palmeri T., Behsudi A., Min Kim S. Republicans tell Trump to hold up on NAFTA withdrawal // Politico. 2017. 26 April. URL: http://www.politico.com/story/2017/04/26/
white-house-nafta-withdraw-trump-237632 (дата обращения: 12.03.2018).
9
См.: Roberts D. With Donald Trump in the White House, the myth of American
exceptionalism is dying // Prospect. 2017. October. URL: https://www.prospectmagazine.
co.uk/magazine/with-donald-trump-in-the-white-house-the-myth-of-american-exceptionalismis-dying (дата обращения: 12.03.2018).
10
Luce H.R. The American Century. 17.02.1941 // Information Clearing House. URL:
http://www.informationclearinghouse.info/article6139.htm (дата обращения: 24.03.2018).
11
Zeitz J. How Trump Is Making Us Rethink American Exceptionalism // Politico Maga
zine. 2018. 7 January. URL: https://www.politico.com/magazine/story/2018/01/07/
trump-american-exceptionalism-history-216253 (дата обращения: 07.03.2018).
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Однако эксцентричному хозяину Белого дома не удалось полностью
победить американский внешнеполитический интернационализм. По сути,
это было и невозможно с учётом того, какие глубокие корни этот подход
пустил в мышлении политической, общественной и финансовой верхушки
США. Шаткость позиций главы исполнительной власти страны привела
его к сближению с более традиционными правыми кругами своей партии.
Трамп во многом принял их сверхдержавные представления о роли США
в мире. Наибольшее влияние в этом вопросе оказали на него взгляды ряда
американских военных.
В отличие от либералов, генералы рассматривают глобальное лидерст
во Вашингтона с "имперских" и реалистских позиций, обращаясь к идеям силы и величия Америки12, т.е. близким Трампу образам. Военные"ястребы" критически отнеслись к идеям неоизоляционизма и стали для
"мейнстримных" кругов американской элиты идеальным кандидатом на
роль силы, которая могла бы развернуть политику Д. Трампа от "национализма" к "глобализму".
Неудивительно, что сближение с генералитетом способствовало корректировке подходов Белого дома. Ключевые позиции в администрации,
вслед за главой Пентагона Дж. Мэттисом, к августу 2017 г. заняли Г. Макмастер и Дж. Келли (все трое находились в тесных отношениях с председателем Объединённого комитета начальников штабов Дж. Данфордом).
Глава Соединённых Штатов, по всей видимости, принял аргументы этой
группы в пользу присутствия американских войск по всему миру и сохранения обязательств в рамках НАТО и других международных альянсов.
В тот же период произошли отставка С. Бэннона и его идейных соратников С. Горки и Т. Даль и увольнение из СНБ ряда высокопоставленных
сотрудников, введённых туда ещё М. Флинном (включая Р. Хиггинса,
который стал известен запиской с предупреждениями Трампу об угрозе
"реванша глобалистов, исламистов и агентов культурного марксизма"13).
По сути, состоялись "зачистка" сторонников неоизоляционистского курса
в Белом доме и отход от первоначальной внешнеполитической программы
Д. Трампа. Наконец президент сблизил позиции с умеренными кругами
однопартийцев в конгрессе (во главе со спикерами обеих палат М. Макконеллом и П. Райаном), превратившись в куда более "нормального" рес
публиканца, чем он был годом ранее.
Трамп разделил веру своей партии в особую роль военных в защите
американских ценностей. Немаловажное значение имело и высокое доверие
к армии граждан страны, о чём свидетельствуют опросы общественного
мнения14. Традиционная консервативная установка в США "Мир с позиции силы" была подтверждена в Стратегии национальной безопасности
12

Kietfield J. Trump’s Generals Are Trying to Save the World. Starting With the
White House // Politico Magazine. 2017. 4 August. URL: http://www.politico.com/maga
zine/story/2017/08/04/donald-trump-generals-mattis-mcmaster-kelly-flynn-215455 (дата
обращения: 07.03.2018).
13
Gray R. An NSC Staffer Is Forced Out Over a Controversial Memo // The Atlantic.
2017. 2 August. URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/a-nationalsecurity-council-staffer-is-forced-out-over-a-controversial-memo/535725/ (дата обращения: 07.03.2018).
14
Confidence in Institutions // Gallup News. URL: http://news.gallup.com/poll/
1597/confidence-institutions.aspx (дата обращения: 11.03.2018).
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2017 г.15 При этом президент Соединённых Штатов отнюдь не отказался
от протекционистского курса в экономике и в январе–марте 2018 г. ввёл
целый ряд тарифных ограничений (на сталь, алюминий, стиральные машины, элементы солнечных батарей). Глава Белого дома также сохранил
требование к законодателям о введении иммиграционных ограничений,
включая строительство стены на границе с Мексикой16.
Подобный смешанный подход к глобальной стратегии Вашингтона,
сочетающий правый популизм и внешнеполитический интернационализм,
был отражён в формулировке Стратегии национальной безопасности США
2017 г., где фраза "Ни одна нация не может в одностороннем порядке
облегчить все человеческие страдания" соседствует с заявлением, что "Сое
динённые Штаты всегда будут с теми, кто ищет свободу, и останутся её
маяком для всего мира"17.

"Град на холме" и религиозный
мессианизм республиканцев
Сходства и различия взглядов Трампа и классических республиканцев демонстрирует сравнение их воззрений с первой мессианской идеей
Америки – концепцией "града на холме", имеющей важное значение для
американского самосознания. Этот религиозный проект представляет собой попытку обосновать создание "совершенного общества", призванного
стать примером для человечества. Её автором был духовный лидер пуритан Массачусетса, теолог-конгрегационалист Дж. Уинтроп (1588–1649).
В проповеди "Образец христианского милосердия"18 в 1630 г. он обратился к переселенцам со словами: "Мы будем подобны Граду на холме, взоры всех народов будут устремлены на нас; и если мы обманем ожидания
нашего Господа в деле, за которое взялись, и заставим Его отказать нам
в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру"19.
Концепция до сих пор сохраняет влияние на консервативные круги, правда в относительно современной интерпретации, которая ассоциируется с именем Р. Рейгана, по-прежнему очень популярного у правых
в США. Религиозный избиратель стал при нём опорой Республиканской
партии, и не случайно, что 40-й президент США высказал в своей прощальной речи в 1989 г. собственное понимание идеи Уинтропа. Однако
представленное тогдашним главой Белого дома видение "сияющего града
15
National Security Strategy of the United States of America. December 2017. P. II //
National Security Strategy Archive. URL: http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/
12/2017.pdf (дата обращения: 07.03.2018).
16
President Donald J. Trump’s State of the Union Address // White House. 2018.
30 January. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumpsstate-union-address/ (дата обращения: 07.03.2018).
17
National Security Strategy of the United States of America. December 2017. P. 41.
18
John Winthrop – A Model of Christian Charity (1630). См.: URL: http://www.johnuebersax.com/pdf/John%20Winthrop%20-%20Model%20of%20Christian%20Charity%20
v1.01.pdf (дата обращения: 17.03.2018).
19
Формулируя эту идею, Дж. Уинтроп ссылался на ветхозаветное пророчество
Исаии: "И будет в последние дни: гора дома Господня будет поставлена во главу гор,
и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы" (Ис. 2).
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на холме" оказалось гораздо более материалистическим и далёким от строгих религиозных идеалов: "…высокий, гордый город… открытый всем вет
рам, благословлённый Богом, где богатые люди самого разного рода живут в гармонии и мире; город с открытыми портами, кипящий от торговли
и творчества"20. Такое понимание пуританских идей было адаптировано
к интересам современности. В устах Р. Рейгана американская идентичность в образе "града на холме" стала утверждением оптимизма и материального процветания, метафорой безопасной Америки с оживлённой
экономикой, а не символом наставнического служения церкви21.
Рейгановское понимание американского исторического идеала явно
близко Д. Трампу, ставящему во главу угла те же ценности экономического благополучия и защищённости. Однако многие критики действую
щего президента США отказывают ему в праве на преемственность со
взглядами предшественника. Так, Д. Робертс (Университет Флориды)
с возмущением писала, что обещания "сделать Америку снова великой"
не соответствуют "американской исключительности" и образу "сияющего
града на холме", потому что Трамп видит Америку в качестве жертвы,
окружённой внешними врагами – от нелегальных мигрантов и террорис
тов до демпингующих экономических конкурентов США22. Такие статьи
демонстрируют суть различий в понимании идеи American exceptionalism
внутри самих Соединённых Штатов. Для либеральных кругов она немыслима без лидерства в глобализационном процессе, и потому они
утверждают, что идеи Трампа не соответствуют "подлинным американс
ким ценностям". По сути дела, в США развернулась острая конкуренция за право определять в сознании общества, какая Америка является
"настоящей".
В этих условиях идеология "рейгановского толка" приобретает большое значение для Трампа, поскольку к ней обращаются как правопопулисты, включая С. Бэннона23, так и религиозная часть республиканских
избирателей. При этом для христианских правых Трамп может показаться недостаточно ревностным консерватором. Так, в отличие от 40-го президента США, нынешний хозяин Белого дома вовсе не склонен делать
эсхатологические заявления в духе финальной схватки борьбы Добра и
Зла. Однако он ничуть не менее своего предшественника зависим от поддержки консервативной части американских христиан, поэтому публично
проявляет верность религиозному наследию США. В мае 2017 г., выступая в одном из главных евангелистских институтов, Университете Либерти в г. Линчберг, глава страны заявил о глубоких христианских корнях
Америки, начиная со времён пуритан-пилигримов и "отцов-основателей",
20
Reagan R. Farewell Address to the Nation. January 11, 1989 // The American
Presidency Project. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29650 (дата обращения: 17.03.2018).
21
См.: Gamble R. How Right Was Reagan? // The American Conservative. 2009. 4 May.
URL: http://www.theamericanconservative.com/articles/how-right-was-reagan/ (дата обращения: 17.03.2018).
22
См.: Roberts D. Column: What American Exceptionalism means in the era of Trump //
Tampa Bay Times. 2017. 23 June. URL: http://www.tampabay.com/news/perspective/co
lumn-what-american-exceptionalism-means-in-the-era-of-trump/2328228 (дата обращения:
17.03.2018).
23
См.: Bannon S. "In the Face of Evil" Film. URL: https://inthefaceofevil.com/ (дата
обращения: 17.03.2018).

Международная политика

63

пообещал защищать право на веру, пока он остаётся на посту президента,
и упомянул о своём глубоком уважении к евангелистскому проповеднику
Дж. Фалуэллу24 (1933–2007)25. Стремление Трампа сохранить поддержку
правых христиан вполне логично – это в значительной степени нелиберальные силы с высокой социальной активностью, способные поддержать
его в борьбе с политическими оппонентами.
Само обращение Трампа к памяти пуритан "Мэйфлауэра", высадившихся в Новой Англии в 1620 г., находится вполне в духе традиционных
американских идей о "божественном предопределении" её судьбы. Роль
этих первых поселенцев в создании "американской идеи" отмечается как
современными исследователями26, так и учёными более ранней эпохи.
К примеру, профессор истории Дж. Ф. Джеймсон (Институт Карнеги,
Вашингтон) говорил в 1920 г. на праздновании 300-летия прибытия пилигримов к берегам Северной Америки: "Мы собрались отметить здесь зачатки американского самоуправления, первое проявление в Новом Свете
духа добровольного объединения, духа подчинения большинству, духа
демократии, который с тех пор завоевал континент"27.
Д. Трамп соответствует своему избирателю, когда говорит о решаю
щем влиянии христианских ценностей на ход развития США. Разумеется, многие возвышенные высказывания главы Белого дома об Америке схожи с заявлениями абсолютного большинства других президентов
в американской истории. Однако подчёркнутая ориентация Трампа на
протестантских консерваторов выходит за рамки риторики и вполне
отвечает тенденции к "поправению" Республиканской партии США,
начавшейся с конца 1970-х гг.

Влияние консервативных евангельских
христиан США на политику Трампа
Христианские правые стремятся внести в Республиканскую партию свой довольно воинственный дух, что переносится на внутреннюю
жизнь США. Ещё находясь в оппозиции администрации Б. Обамы, они
неустанно критиковали политику Демократической партии, в том числе
с религиозных позиций. При этом видные республиканцы (Н. Гингрич,
М. Ромни и др.) обвиняли первого чернокожего президента США в подрыве идей "американской исключительности"28. Обострившаяся идеологическая борьба сторонников двух партий превратилась в непримиримое
противостояние к 2016 г. Соперница Д. Трампа Х. Клинтон вызывала
24
Пик популярности и влияния Дж. Фалуэлла и его организации "Моральное большинство" (The Moral Majority) пришёлся на конец 1970-х – 1980-е гг., т.е. период сближения Республиканской партии с политически активными религиозными кругами хрис
тианских правых.
25
Read President Trumpʼs Liberty University Commencement Speech // Time. 2017.
13 May. URL: http://time.com/4778240/donald-trump-liberty-university-speech-transcript/
(дата обращения: 17.03.2018).
26
См.: Гофман М. Американская идея // Грани эпохи. 2009. № 38. URL: http://
www.facets.ru/articles9/3814.htm (дата обращения: 27.03.2018).
27
Jameson J.F. The Arrival of the Pilgrims. Providence, 1920. P. 39.
28
Zeitz J. How Trump Is Making Us Rethink American Exceptionalism.
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у традиционных верующих не менее острое неприятие, чем Б. Обама. Религиозные правые круги в принципе рассматривают леволиберальную
идеологию ДП практически как нравственное зло: их возмущают секуляризация, поддержка абортов, феминизм и т.п.
"Белые" консервативные евангелисты внесли огромный вклад в итоговый успех Трампа на выборах, отдав ему свыше 80 % своих голосов29.
Хотя победитель был далёк от их понимания подлинного христианина
(что выражалось в сдержанной поддержке на этапе праймериз), наличие
рядом с ним "эталонного" консерватора М. Пенса помогло скорректировать образ республиканских кандидатов в глазах евангельских христиан.
Вице-президент США, сам будучи представителем религиозных правых
(по некоторым оценкам евангелистом фундаменталистского толка30), дополняет Трампа в имиджевом плане и позволяет своей партии создать
своеобразный "альянс мегаполиса и маленького города". Два первых лица
Соединённых Штатов как бы олицетворяют собой два типа поведения,
исторически характерных для США, – стремление к успеху и пуританский патриархальный быт31.
Символом успеха правых христиан стало присутствие на инаугурации 45-го президента США значительного числа религиозных деятелей,
включая правоконсервативного евангелистского пастора, южного баптиста из Техаса Р. Джеффресса. Он аллегорически сравнил Трампа с ветхо
заветным правителем Неемией32, напомнив, как тот приказал обнести
древний Иерусалим стеной для защиты жителей (в чём виден явный намёк на программу Трампа по борьбе с нелегальной миграцией).
По прошествии полутора лет "белые" консервативные евангелисты
остаются верными сторонниками президента США33. Их поддержка иск
лючительно важна для него с учётом невысокого рейтинга.
Общие религиозные идеи скрепляют внутреннюю солидарность Рес
публиканской партии, которой угрожают разногласия Трампа и части
её лидеров. Белый дом и республиканцы конгресса продемонстрировали
единство ценностей в ходе церемонии прощания с Б. Грэмом (1918–2018)34
29

Trump Elected President, Thanks to 4 in 5 White Evangelicals // Christianity Today. 2016. 9 November. URL: http://www.christianitytoday.com/gleanings/2016/november/
trump-elected-president-thanks-to-4-in-5-white-evangelicals.html (дата обращения: 27.03.2018).
30
Христианские фундаменталисты – одна из главных консервативных сил в США.
Само понятие зародилось среди протестантов в Соединённых Штатах. Теоретическую
платформу христианского фундаментализма заложили так называемые Ниагарские биб
лейские конференции, проводившиеся с 1876 г.
31
Rosen D. Perversions of Power: Trump’s Hedonism vs Pence’s Puritanism // Counter
Punch. 2016. 25 November. URL: https://www.counterpunch.org/2016/11/25/perversionsof-power-trumps-hedonism-vs-pences-puritanism/(дата обращения: 27.03.2018).
32
Zaimov S. Robert Jeffress at Prayer Service: Donald Trump Like Bibleʼs Nehemiah,
Who Built Wall to Keep Out Enemies // Christian Post. 2017. 20 January. URL: http://
www.christianpost.com/news/robert-jeffress-inaugural-prayer-service-donald-trump-biblenehemiah-built-wall-enemies-173260/ (дата обращения: 27.03.2018).
33
Decker C. Republicans honor Billy Graham as the evangelical movementʼs clout
threatens to wane in a changing America // Los Angeles Times. 2018. 28 February. URL:
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-billy-graham-republicans-20180228-story.html
(дата обращения: 27.03.2018).
34
Б. Грэм был долгое время близок к демократам, например к президенту Л. Джонсону, однако впоследствии сместился в сторону ставших более консервативными респуб
ликанцев.
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в конце февраля 2018 г. Этот известный проповедник влиятельной консервативной Южной баптистской конвенции был убеждённым антикоммунистом и духовным советником нескольких президентов США. Как
и в случае с упоминанием Дж. Фалуэлла, американский лидер отметил
личный интерес к его проповедям35. В условиях, когда верхушка РП разделена в своём отношении к Трампу, опора на евангелистов (а это свыше четверти населения США) позволяет партии обращаться к общей
электоральной базе, что немаловажно в преддверии выборов в конгресс
в ноябре 2018 г.
Позиции Трампа и протестантских консерваторов особенно близки
в вопросе отношений Соединённых Штатов с Израилем. Начиная с его
создания в 1948 г. (а особенно с расцветом популярности в США проповедей пасторов на телевидении в 1970-х гг.) забота об этом государстве
играет ключевую роль во внешнеполитических требованиях евангельских
христиан. У них есть чёткая геополитическая цель – поддержать Израиль в борьбе с его арабскими соседями и Ираном36. Жёсткая позиция
Д. Трампа в отношении Тегерана и меры Белого дома по ограничению
въезда в страну представителей шести мусульманских государств пользуются поддержкой "белых" евангелистов США37.
В экспертной среде бытует мнение, согласно которому израильскопалестинские отношения и в целом ситуация на Ближнем Востоке рассматриваются американскими консервативными верующими с позиций
религиозной эсхатологии. Отмечается, что их трактовка библейских пророчеств часто находится под влиянием фундаменталистского направления в американском протестантизме. Характерная для него буквальная
интерпретация книг Ветхого и Нового заветов привела часть сторонников
республиканцев к олицетворению некоторых апокалиптических предсказаний напрямую с событиями вокруг Государства Израиль. Это способст
вовало формированию идеи о необходимости его защиты Соединёнными Штатами38.
Решение Д. Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля было
воспринято ими с большим энтузиазмом. С. Белин (Брукингский институт) отметила, что этот шаг обрадовал многих сторонников главы Белого
дома. Видные произраильские активисты, такие как магнат в сфере недвижимости Шелдон Адельсон, приветствуют решение президента по Иерусалиму, которое имеет колоссальное значение для широкой христианской
базы Республиканской партии39. Перенос посольства США в Иерусалим,
35

Decker C. Op. cit.
См.: Алхименков М.А. Религиозные аспекты внешнеполитических идей Респуб
ликанской партии США: консервативная эволюция 2008–2011 гг. // США – Канада.
Экономика, политика, культура. 2013. № 11 (527). С 46.
37
Bruinius H. Why Evangelicals are Trumpʼs strongest travel-ban supporters // The
Christian Science Monitor. 2017. 3 March. URL: https://www.csmonitor.com/USA/Poli
tics/2017/0303/Why-Evangelicals-are-Trump-s-strongest-travel-ban-supporters (дата обращения: 27.03.2018).
38
См.: Сафронов Р.О. Особенности проявления религиозного экстремизма и фундаментализма в США // Этнорелигиозная конфликтология. 2011. № 1. С. 13–27. URL:
http://religious-life.ru/2012/11/osobennosti-proyavleniya-religioznogo-ekstremizma-i-funda
mentalizma-v-usa/ (дата обращения: 27.03.2018).
39
Belin C. Trump’s Jerusalem decision is a victory for Evangelical politics // Bro
okings. 2017. 15 December. URL: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/15/
trumps-jerusalem-decision-is-a-victory-for-evangelical-politics/ (дата обращения: 27.03.2018).
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по мнению американских аналитиков, напоминает о влиянии протестантских фундаменталистов на внешнюю политику республиканцев. Это воздействие прослеживается в течение четырёх последних десятилетий40.
Сами евангельские христиане США часто приводят в качестве обос
нования своих симпатий не религиозные, а политические аргументы. Исполнительный директор организации Christians United for Israel Д. Брог
отметил: "Любой, кто понимает теологию и эсхатологию произраильских
христиан, знает – они считают, что бессильны изменить дату конца времён… значит, их поддержка Израиля должна быть продиктована другими
мотивами. В случае с Иерусалимом мы поддерживаем решение президен
та Трампа, потому что это акт исторической справедливости и запоздалое
признание современной реальности"41.
На Конференции консервативных политических действий (CPAC)
в феврале 2018 г. американский президент отметил собственную решимость признать Иерусалим столицей Израиля вопреки "огромному сопротивлению" в США и за их пределами, рассчитывая тем самым усилить
поддержку евангелистской аудитории42. Это ещё раз подтверждает,
что влияние правых протестантов на ближневосточную политику администрации Д. Трампа является существенным фактором при формировании внешнеполитического курса Белого дома.

"Американская мечта" в понимании
Д. Трампа и его соперников
На внутренней арене программа Д. Трампа, ориентированная на прив
лечение американских рабочих и среднего класса, испытывает необходимость в демонстрации и обосновании своей социальной привлекательности. Поэтому в выступлениях президента США регулярно встречаются
упоминания концепта "американской мечты", составляющей один из важнейших элементов его идеологии.
"Американская мечта" (American Dream) представляет собой идеализированный рецепт создания "справедливого общества" на земле Сое
динённых Штатов. В отношении жизни конкретных людей идея прев
ращается в обещание того, что каждый в США будет иметь шанс на
индивидуальный успех и благоустроенность жизни (собственный дом,
автомобиль, материальное процветание, свободу самореализации и т.д.).
Неслучайно само понятие American Dream появилось во времена Великой
депрессии43 как бы в противовес развернувшимся кризисным явлениям,
для возрождения общественного оптимизма.
40
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Remarks by President Trump at the Conservative Political Action Conference //
White House. 2018. 23 February. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-state
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Президент США преподносит свою политику как способ вернуть веру разочарованной части американского общества в исторические идеалы страны. Так, он ссылается на "американскую мечту" для пропаганды сокращения налогов44 и шагов по дерегуляции экономики. Они были
заявлены им в качестве необходимой меры по защите "предпринимательского духа" – одной из важных составляющих национальных представлений об American Dream. В январе 2017 г. после встречи с представителями малого бизнеса он заявил, что "американская мечта" вернулась,
потому что будут созданы условия для малого бизнеса, которых не было
в течение нескольких десятилетий45.
Ещё один пример такого сочетания социального популизма и экономического консерватизма демонстрируют заявления главы США, высказанные им в январе 2018 г. на ежегодном съезде Американской федерации фермеров в поддержку налоговой реформы46. Критикуя демократов,
сопротивлявшихся его фискальной политике, Трамп "приклеивает" к ним
ярлык противников процветания американских рабочих. Это – часть
борьбы за голоса "синих воротничков", исторически близких к левому
крылу Демократической партии, но ставших в последнее время одной из
главных основ электората действующего президента. Апелляция к конст
рукту American Dream также помогает главе Белого дома подбирать
аргументы в пользу популярных у "белого" рабочего класса идей о возв
ращении производственных предприятий и сдерживании иммиграции47.
Президент США активно противостоит либеральному прочтению
American Dream как открытого общества, в котором каждый человек на
планете может потенциально обрести успех. В глазах "трампистов" такой подход служит обоснованием для усиления процессов, приводящих
к неконтролируемому въезду в Соединённые Штаты иностранцев, потере американцами работы и ухудшению безопасности. "Мечта", согласно
Д. Трампу, принадлежит прежде всего гражданам США, в соответствии
с лозунгом "America First".
С учётом того, что такие взгляды на устройство американского общества находятся в глубоком противоречии с мировоззрением Демократической партии, борьба вокруг интерпретаций "американской мечты" заметно усилилась после прихода Д. Трампа в Белый дом. Социологические
исследования Стэнфордского университета зафиксировали, что непонимание между либералами и консерваторами в США стало больше, чем
когда-либо48. При этом и те и другие обвиняют вторую сторону в несо
ответствии американским идеалам.
44
Trump’s closing argument: Tax cuts will "reignite the American dream" // The
Washington Times. 2017. 12 December. URL: https://www.washingtontimes.com/news/
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См.: Remarks by President Trump to the American Farm Bureau Annual Convention // White House. 2018. 9 January. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-american-farm-bureau-annual-convention-nashville-tn/ (дата обращения: 21.03.2018).
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По мнению многих противников Трампа, "американская мечта" находится под угрозой гибели из-за "расистской" и "классовой" (на взгляд
левого крыла сторонников Демократической партии) политики его администрации49. Такое понимание данной идеи является постоянным источником их неприязни ко всему социально-экономическому курсу кабинета
Трампа – от недавнего снижения налогов до выбора министром образования Б. Девос курса на поддержку частных школ вместо развития системы
государственного среднего образования50.
С особым ожесточением стороны взывают к "американской мечте"
в спорах вокруг иммиграционной сферы. В то время как Д. Трамп стремится предстать в образе защитника простых американцев от криминализированных нелегалов, пропаганда его оппонентов изображает президента
США угнетателем тех, кто хотел бы получить шанс в жизни с переездом в Соединённые Штаты. Такие требования главы Белого дома к конг
рессу, как отказ от лотереи грин-карт в пользу отбора въезжающих по
уровню квалификации и пресечение "цепной иммиграции" (переезда к пе
реселенцу его семьи)51, а также ограничения на получение временного
вида на жительство в США выходцами из Гаити, Сальвадора и т.д., крайне невыгодны Демократической партии. Поддержка иммигрантов является одной из её главных установок: не секрет, что подавляющая часть
представителей этнорасовых меньшинств голосует за демократов. При
этом некоторые видные выходцы из мигрантских кругов ссылаются при
критике данной политики Трампа на угрозу гибели "американской мечты", как это сделал гендиректор компании Uber американец иранского
происхождения Д. Хосровшахи52.
Ставшая своеобразным международным брендом идея American
Dream является удобным инструментом как для критики леволиберальных кругов в отношении социально-экономической политики Белого
дома, так и для встречных обвинений со стороны президента США.
*      *
*
На курс Д. Трампа оказывают воздействие четыре концепции, которые относятся к ценностному полю американского мессианизма. Наибольшее влияние на главу США в ходе избирательной кампании и первых
месяцев его руководства страной приобрели национально-консервативные
взгляды правопопулистов. После отставки С. Бэннона и ряда его соратников ключевое положение в идейном пространстве Белого дома занял
более типичный для республиканцев мессианизм "рейгановского толка".
Отсутствие у Д. Трампа (в отличие от Р. Рейгана) ярко выраженной
49
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22 January. URL: https://www.nytimes.com/2018/01/22/opinion/trump-killing-americandream.html (дата обращения: 21.03.2018).
50
Ibid.
51
См.: President Donald J. Trump’s State of the Union Address (дата обращения: 21.03.2018).
52
Iyengar R. Uber CEO: Trump is ruining America's most valuable brand // CNN.
2018. 23 February. URL: http://money.cnn.com/2018/02/23/technology/dara-khosrow
shahi-uber-trump-american-dream/index.html (дата обращения: 21.03.2018).
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религиозности компенсируют идеи консервативной части американских
евангельских христиан. С учётом этнодемографических тенденций в США,
благоприятных для демократов, обращение Трампа и в целом РП к религиозному избирателю (евангельским протестантам правого толка и консервативным католикам) представляется естественным политическим шагом.
Необходимость соответствия электорату усиливает религиозную мотивацию некоторых действий кабинета Трампа. При этом ему лично наиболее
близка социально ориентированная идея "американской мечты". Она стала
неотъемлемой частью его популистской программы и служит для обоснования курса администрации в экономической и гражданской сферах.
Столь разнообразное, часто взаимно пересекающееся влияние на 45-го
президента США различных концепций, взывающих к "особой миссии"
Соединённых Штатов, создаёт сложную картину. С одной стороны, приход Трампа прервал доминирование в американской политике глобалистских идей и интернационализма. С другой – глава Белого дома не сумел
создать самостоятельную идейную платформу, оказавшись под сильным
воздействием правоконсервативных представлений.
Сближение президента с традиционными республиканскими кругами будет подталкивать его внешнеполитический курс в сторону большей
агрессивности, основанной на сверхдержавных амбициях, вере в уникальное положение США и опоре на военную силу. Это создаёт конгрессу
удобный фон для сохранения антироссийского курса. Формирующееся
сочетание "трампизма" и "рейганизма" также может привести к ужесточению внешней политики Вашингтона на Ближнем Востоке (с учётом диаметрально противоположного отношения к Израилю и Ирану) и в Латинской Америке (ввиду антисоциализма американских правых).
Внутри Соединённых Штатов будет нарастать борьба между Д. Трампом и леволиберальными силами вокруг практически каждого спорного
вопроса в социальной сфере. С учётом достаточно высокой идеологизированности США трактовки идей "исключительности" и "американской мечты" не только обосновывают практическую политику, но и создают идейные конструкты, ограничивающие подходы конкурирующих
сторон. Ценностный спор "трампистов" с демократами трудноразрешим
(в отличие от разногласий между ДП и умеренными республиканскими
консерваторами). Такая ситуация будет способствовать усилению противоречий в американском обществе и нестабильности политического
процесса в США.
Ключевые слова: американский мессианизм – внешняя политика администрации Д. Трампа – "американская мечта" – "град на холме" – Республиканская
партия США – "трампизм" – правые популисты – "рейганизм" – евангельские
христиане.
Keywords: American messianism – the foreign policy of the D. Trump administration – the "American dream" – a city upon a hill – the U.S. Republican Party –
"Trumpism" – right wing populism – "Reiganism" – the Evangelical Christians.
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Вызовы для внутренней
безопасности Австрии
Проблемы внутренней безопасности Австрии
согласно некоторым официальным документам
В "Белой книге" ("Weißbuch") Министерства обороны Австрии за
2012 г.1 (более актуальной пока нет) военные нападения на страну в обоз
римом будущем рассматриваются как практически невероятные. Тем не
менее для Австрии, равно как и для других членов ЕС, существуют другие многочисленные угрозы и риски. Это – региональные конфликты,
международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, природные и техногенные катастрофы, нападения на системы IT,
угрозы стратегической инфраструктуре, организованная преступность,
незаконная иммиграция и безуспешная интеграция мигрантов в общество,
угроза нехватки ресурсов. При этом надо отметить, что "Белая книга"
содержит относительно мало конкретных указаний. Так, США, Китай
и СНГ вообще в ней не упоминаются, но есть главы о НАТО (хотя Авст
рия как нейтральная страна не является членом блока), об ООН и ЕС.
В Стратегии безопасности Австрии (Österreichische Sicherheitsstrategie)
за 2013 г. к рискам и угрозам, перечисленным в "Белой книге", добавляются "развал государств" (в понимании английского термина state failing),
торговля наркотиками, изменение климата и загрязнение окружающей среды, а также последствия международного финансового кризиса2.
Самый актуальный официальный документ, посвящённый вопросам
безопасности, это Доклад по защите конституции австрийского МВД
(так гласит дословный перевод его названия "Verfassungsschutzbericht"),
датированный 2016 г. В нём в главе об угрозах, занявшей 18 страниц,
традиционно высокой активности иностранных разведок в Австрии уделено меньше двух страниц, зато по четыре страницы отводится анализу правого и левого экстремизма3. Пять страниц (а в версии за 2015 г.
* malek65_at@yahoo.de
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Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport: Weissbuch 2012. Wien, 2013.
URL: http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/weissbuch_2012.pdf (дата обращения: 26.01.2017).
2
Bundeskanzleramt: Österreichische Sicherheitsstrategie. Sicherheit in einer neuen Dekade –
Sicherheit gestalten. Wien, 2013. URL: http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?
CobId=52099 (дата обращения: 26.01.2017).
3
Bundesministerium für Inneres: Verfassungsschutzbericht 2016. Wien. URL: http://
www.bvt.gv.at/401/files/Verfassungsschutzbericht2016.pdf (дата обращения: 02.01.2018);
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восемь страниц) посвящены "экстремизму и терроризму", т.е. в первую
очередь исламизму. Уже это количественное распределение не оставляет
сомнений в том, какая проблема находится в центре внимания австрийского МВД. И действительно, доклад всячески подчёркивает растущую
опасность со стороны исламизма и укрепления джихадистского подполья
и уделяет много внимания угрозам безопасности Австрии в интернете.
Министр обороны Ханс Петер Доскоцил предлагал реагировать на
эти угрозы и риски "усилением государственных структур"4. Например,
в 2017 г. австрийские вооружённые силы (Bundesheer) должны были получить новое оборудование на 200 млн евро. Это довольно много для маленькой австрийской армии, которая до этого долгое время обходилась
устаревшей техникой.

Краткая история терроризма в Австрии
В Австрии не раз совершались террористические атаки. Впервые это
произошло 28 сентября 1973 г., когда палестинские террористы захватили на пограничном вокзале Мархегг (Marchegg) трёх еврейских иммиг
рантов и сотрудника австрийской таможни. Австрийский федеральный
канцлер (премьер-министр) Бруно Крайский предложил тогда закрыть
транзитный лагерь Шёнау (Schönau), через который шла еврейская эмиг
рация из СССР в Израиль, чтобы террористы освободили заложников и
покинули Австрию. Лагерь действительно был закрыт, правда еврейская
эмиграция из СССР через Австрию всё равно продолжалась.
Ещё два террористических акта произошли в 1981 г. Так, 1 мая палестинские боевики убили в Вене члена городского правительства Хейнца Ниттеля, председателя Австрийско-израильского общества дружбы
(Österreichisch-Israelische Gesellschaft). А 29 августа двое палестинских
террористов из так называемой группы Абу Нидаля совершили нападение на венскую синагогу. При этом два человека погибли и 21 получил
ранения.
В 1980-е гг. произошли ещё две террористические атаки. 1 июля 1984 г.
девять вооружённых пакистанцев в венской гостинице "Империал" хотели взять заложников, чтобы привлечь внимание к ситуации в Пакистане,
который тогда находился под военным управлением. Террористам не удалось найти подходящих жертв, потому эта несостоявшаяся атака вскоре
была забыта, хотя она вполне могла окончиться трагически5.
27 декабря 1985 г. в международном аэропорту Вены трое членов группы Абу Нидаля с гранатами и автоматами совершили нападение на пассажиров, которые ждали регистрацию на рейс израильской авиакомпании
"Эль Аль". В итоге были убиты четыре человека (в том числе один тер
рорист), 39 получили ранения.
Bundesministerium für Inneres: Verfassungsschutzbericht 2015. Wien. URL: http://www.
bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/Verfassungsschutzbericht_2015.pdf (дата обращения: 26.01.2017).
4
Doskozil H.P. Sicherheitspolitik: Neue Wege statt alter Pfade // Die Presse. 2017.
20 Jänner. S. 17. См. также: Kopeinig M. Hans Peter Doskozil – Sicherheit neu denken. Wien:
Kremayr und Scheriau, 2017. S. 99–126.
5
Riegler T. Terror: Die Farce von Wien // Spectrum. 2014. 28 Juni. S. IV.
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Спустя десять лет, 11 апреля 1995 г., двое австрийских анархистов попытались взорвать в Эбергассинге (Ebergassing) одну из двух главных
венских опор линии электропередачи. Из-за высокой электромагнитной
индукции одна из бомб взорвалась раньше времени и убила обоих участников запланированного теракта, не нанеся значительного ущерба опоре.
Австрийский террорист Франц Фукс, выступавший от имени вымышленной Баюварианской освободительной армии (Bajuwarische Befreiungs
armee), совершал с 1993 по 1996 г. нападения на людей по расовым или
этническим мотивам с помощью различных взрывных устройств (в основном вкладываемых в почтовые отправления). В результате этих нападений погибли четыре человека, 15 (среди них бургомистр Вены Хельмут
Цильк) были ранены, некоторые серьёзно. В 2000 г. Фукс в тюрьме покончил жизнь самоубийством.

Миграция в Австрию:
сопутствующие явления и последствия
Некоторые демографические данные. Венский еженедельный
журнал "Профиль", чью позицию можно определить как левую и далёкую от всякой ксенофобии, констатировал в октябре 2016 г., что Австрия
стала "одной из ведущих стран по объёму иммиграции в мире"6. В начале
2016 г. доля иностранцев (т.е. людей без австрийского гражданства) сос
тавила 14,6 % от общей численности населения Австрии. Вместе с тем
18,7 % населения родились за границей, по этому показателю Австрия
среди государств ЕС занимает второе место после Люксембурга (45,9 %).
Кроме того, есть ещё неизвестное число лиц, нелегально проживающих
в стране. В Вене 52 % жителей имеют так называемые миграционные
корни. Это означает, что как минимум один из родителей появился на
свет вне Австрии.
Право на предоставление убежища. В 2016 г. министр иностранных дел Себастьян Курц признал, что в 2015 г. иммиграция в страну "не
находилась под контролем"7. Тогда и Австрия, и Германия практически
не защищали свои границы и, можно сказать, на добровольной основе отказались от суверенитета государства в этой области. При этом далеко не
все прибывшие в это время беженцы были действительно из Сирии, многие на самом деле происходили из стран Северной Африки. Абсолютное
большинство беженцев состояло из молодых мужчин.
Лишь немногие из тех, кто не получает политического убежища в Авст
рии (Германии или другой стране ЕС), депортируются после этого в свою
страну. По словам Винфрида Коварника, главы австрийской иммиграционной полиции (Fremdenpolizei), в 2011 г. "в лучшем случае 20 %" тех людей, которых не должно быть в стране, действительно были депортированы8. Большинство же мигрантов, не получивших политического убежища,
6
7

S. 18.

Neuhold C. Lebenslüge der Nation // Profil. 2016. No. 44. S. 14.
Интервью с С. Курцем см.: "Armutszuwanderung unterbinden" // Profil. 2016. No. 44.

8
Интервью с В. Коварником см.: Meinhart E. "Das letzte Würstel bin ich auch nicht" //
Profil. 2011. No. 24. S. 33.
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не депортируются потому, что либо не имеют при себе достоверных документов (и таким образом не может быть установлено, в какую страну они
должны быть отправлены), либо их страна не хочет их вновь принять,
либо посольство этой страны в Вене не сотрудничает с австрийскими влас
тями (например диппредставительство Нигерии неоднократно отказывалось признать, что её граждане могут быть вовлечены в незаконный
оборот наркотиков в Австрии9). Но даже если депортации, достаточно
редкие, случаются, то высланные часто довольно скоро приезжают обратно. Нередки случаи, когда после неоднократной депортации мигранты
вновь возвращаются. К тому же в данном случае речь идёт не об уголовном преступлении, а лишь об административном правонарушении, за
которое положен денежный штраф (от 100 до 1000 евро).
Люди, присоединившиеся из Австрии к "Исламскому государству".
Международный центр по борьбе с терроризмом (International Centre for
Counter-Terrorism, Гаага, Нидерланды) указал с своём докладе в 2016 г., что
около 300 человек (в том числе 17 женщин) в возрасте от 18 до 35 лет
ездили из Австрии в Сирию или Ирак предположительно в целях обу
чения в лагерях ИГИЛ. Это
в основном лица боснийского,
Ôðàíöèÿ
турецкого или чеченского10
Ãåðìàíèÿ
происхождения. На 2016 г.
130 человек всё ещё находиÂåëèêîáðèòàíèÿ
лись там, около 70 вернулись
Áåëüãèÿ
в Австрию, 34 были убиты на
Øâåöèÿ
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2015 г. Австрия по количест
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Рис. 1. Рейтинг стран – "поставщиков"
на миллион жителей Австрия
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ряды ИГИЛ, 2011–2015 гг., чел.
в Европе (рис. 2).
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EU – Profiles, Threats & Policies // ICCT Research Ведомства по защите констиPaper / International Centre for Counter-Terrorism –
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wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign- (Bundesamt für Verfassungs
Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_inclu schutz und Terrorismusbekämpding-AnnexesLinks.pdf (дата обращения: 14.03.2018) fung) при МВД, с 2012 по
9

Enigl M., Meinhart E. Gefahr im Vollzug // Profil. 2005. 27 Juni. S. 33.
Во время обеих войн в Чечне (1994–1996 и 1999–2009 гг.) многие чеченцы приехали в Австрию, на 2016 г. здесь проживало около 30 тыс. чел.
11
The Foreign Fighters Phenomenon in the EU – Profiles, Threats & Policies // ICCT
Research Paper / International Centre for Counter-Terrorism – The Hague. 2016. April. P. 23.
URL: https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenome
non-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf (дата обращения: 14.03.2018).
10
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2017 г. около 300 человек из
Áåëüãèÿ
Австрии присоединились или
намеревались присоединиться
Àâñòðèÿ
к "Исламскому государству".
Øâåöèÿ
Из них 40 погибли на войне,
Äàíèÿ
90 вернулись в Австрию12. Подавляющее большинство этих
Ôðàíöèÿ
"возвращенцев" не отказались
от экстремистских взглядов. Ôèíëÿíäèÿ
Это констатировал, например, Íèäåðëàíäû
французский журналист Давид
Томсо, который лично встре- Ëþêñåìáóðã
Âåëèêîчался приблизительно с 30 таáðèòàíèÿ
13
кими "возвращенцами" . Нет
Ãåðìàíèÿ
никаких оснований полагать,
что ситуация в Австрии су0
10
20
30
40
50
щественно отличается от фран
Рис. 2. Рейтинг стран – "поставщиков"
иностранных боевиков, пополнивших ряды
цузской.
ИГИЛ, 2011–2015 гг. (в расчёте на млн чел.)
Самый младший осуждённый (в 2015 г.) в Австрии Источник: The Foreign Fighters Phenomenon in the
за пропаганду "Исламского EU – Profiles, Threats & Policies // ICCT Research
государства" – гражданин Paper / International Centre for Counter-Terrorism –
Hague. 2016. April. P. 51. URL: https://icct.nl/
Турции А. Мерткан. Ему бы- The
wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreignло 14 лет, когда он раздобыл Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_inclu
инструкции по изготовлению ding-AnnexesLinks.pdf (дата обращения: 14.03.2018)
взрывного устройства, которое он собирался заложить на Западном вокзале Вены. Мерткан не был
выслан и до сих пор живёт в Австрии.
Сфера образования. Согласно исследованиям исламского теолога и профессора Венского государственного университета Эднана Аслана,
в столице Австрии действуют около 150 исламских детских учреждений
(детских садов и групп). Из них некоторые (точное число неизвестно),
конечно неофициально, находятся фактически под контролем радикальных "Братьев-мусульман". Общее число детей в мусульманских детских
учреждениях в Вене составляет около 10 тыс. Во многих исламских
детских садах изучают Коран, и маленькие дети (с трёх лет) выучивают
наизусть суры на арабском языке14.
По всей Австрии около четверти детей младшего школьного возрас
та не говорят в быту на немецком языке, в Вене – более половины. Авст
рийский журнал "Вместе: Австрия", который издаётся Австрийским
12

Terrorismus-Straftaten: Deutlicher Rückgang im Vorjahr // Die Presse. 2017. 25 Jänner.
URL: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5159598/TerrorismusStraftaten_
Deutlicher-Rueckgang-im-Vorjahr (дата обращения: 25.01.2017).
13
Интервью с Д. Томсо см.: Sandberg B. "Das Paradies ist der zentrale Punkt" // Der
Spiegel. 2017. No. 6. S. 87. Д. Томсо во Франции опубликовал книгу на эту тему: Thom
son D. Les revenants: Ils étaient partis faire le jihad. Ils sont de retour en France. Paris: Le
Seuil, 2016.
14
Aslan E. Projektbericht. Evaluierung ausgewählter Islamischer Kindergärten und –
gruppen in Wien. Tendenzen und Empfehlungen. Wien, 2016. URL: https://iis.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/p_iis/Abschlussbericht__Vorstudie_Islamische_Kindergarten_Wien_
final.pdf (дата обращения: 20.01.2017).
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фондом интеграции и призван информировать о "миграции, интеграции
и совместной жизни" (австрийцев и мигрантов), утверждал в 2012 г., что
в Вене увеличивается число школ, в которых "немецкий является родным
языком только для преподавателей"15 (т.е. учащихся с немецким родным
мало или нет вовсе).
Религиозная принадлежность сама по себе, естественно, ничего не
говорит об уровне языковых навыков учащихся. Но в любом случае
стоит отметить, что, по данным венского городского управления по делам школ (Stadtschulrat), в начале 2017/18 уч. г. в начальных школах
(1–4 классы) Вены 31 % учащихся были католиками, 17 % принадлежали к другим христианским конфессиям, 28 % были мусульманами,
а 17 % – без вероисповедания. В венских "Новых средних школах"
(5–8 классы) учились 40 % исламских, 25 % католических и 20 % детей,
принадлежащих другой христианской конфессии, а также 11 % детей
без вероисповедания16.
Согласно докладу Экспертного совета по вопросам интеграции (Expertenrat für Integration) при Министерстве иностранных дел Австрии
под руководством профессора Хейнца Фассманна (известного противника ксенофобии), 15 % учащихся иностранного происхождения и лишь
5 % учащихся австрийского происхождения покидают школу, не окончив
её17. Это означает, что австрийское государство всё чаще сталкивается
с проблемами соблюдения требования обязательного среднего школьного
образования.
Многие из указанных выше проблем тесно связаны между собой. Так,
уровень образования большинства людей (около 66 %), родившихся в семь
ях мигрантов из Турции, не превышает рамок обязательного школьного
образования (девять лет), поэтому их шансы на повышение социального
статуса очень невелики. На этом фоне не удивительно, что они являются
единственной крупной этнической группой в стране, большинство предс
тавителей (58 %) которой, по данным социологических опросов, считают
себя более привязанными к стране происхождения (т.е. к Турции), нежели к стране проживания (т.е. к Австрии). Для сравнения: 70 % всех
лиц иностранного происхождения, постоянно проживающих в Австрии,
считают именно Австрию своей родиной18.
В 1982 г. в государственных школах Австрии были введены уроки
ислама. По исследованию социолога и исламского теолога (гражданина
Австрии) Муханнада Хуршида, результаты которого были опубликованы
в начале 2009 г., 22 % опрошенных учителей ислама открыто отвергают
демократию, потому что она, по их мнению, не совместима с исламом.
Кроме того, 15 % указали, что отказываются от соблюдения австрийской
конституции, так как она противоречит исламу, 27 % отвергли по той же
15
Goiser R., Schwarz V. Sprache bestimmt Zukunftschancen // Zusammen: Öster
reich. 2012. No. 1. S. 8.
16
Statistik: Die Hälfte der Wiener Schüler bis 14 sind Christen // Katholische Kirche in
Österreich. 2017. 21 September. URL: https://www.katholisch.at/aktuelles/2017/09/21/
statistik-die-haelfte-der-wiener-schueler-bis-14-sind-christen (дата обращения: 05.01.2018).
17
Integrationsbericht. Vorschläge des Expertenrates für Integration. Das 20-Punkte-Prog
ramm. Wien, 2011. S. 16.
18
Statistik Austria: Migration & Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren 2015. Wien,
2015. S. 92.
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причине Декларацию прав человека, 14 % опрошенных считают, что ислам запрещает участие в выборах в Австрии, а 32,7 % высказались против
принципов правового государства. Таким образом, можно сделать вывод,
что определённая часть учителей ислама в австрийских школах симпатизирует фундаменталистским взглядам19.
В венском городском управлении по делам школ заявили, что изменить эту ситуацию не представляется возможным, потому что каждая
религиозная община сама несёт ответственность за "контроль уроков" религии в школах. И действительно, за подбор учителей и учебников, равно как
и за учебный процесс, отвечает исключительно организация под названием
"Исламская религиозная община в Австрии" (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich).
Вопросы вероисповедания. Исламская религиозная община в Авст
рии существует на законных основаниях как публично-правовая организация и имеет собственный устав (который она сама разработала). В венском
ежемесячном журнале "Datum" (имеющем левую ориентацию и не замеченном ни в антиисламизме, ни вообще в ксенофобии) эта организация была названа "почти маленьким государством в государстве. Вмешательство в её деятельность извне практически невозможно"20. При этом
среди мусульман Австрии Исламская религиозная община отнюдь не
бесспорна, но критикуют её за самые разные аспекты деятельности.
Так, с одной стороны, критику вызывает преобладание среди её членов
и функционеров людей турецкого происхождения, с другой – то, что
в ней плохо или вообще не представлены некоторые направления ислама, такие как шиизм, ахмадия и алевизм (алевиты с 2013 г. в Австрии
имеют статус самостоятельной религиозной общины). Кроме того, некоторые её функционеры скептически или даже откровенно отрицательно
относятся к демократическим ценностям или вообще поддерживают радикальные силы. Согласно исследованию Лоренцо Дж. Видино из университета Джорджтаун (Вашингтон), проведённому в сотрудничестве
с Венским университетом, "Братья-мусульмане" имели большое влияние
на работу Исламской религиозной общины в Австрии21. Правда, некоторые критики недовольны как раз недостаточной радикальностью этой
общины, например Махмуд Мохамед, гражданин Австрии, основавший
в 2005 г. организацию "Исламская молодёжь Австрии" (Islamische Jugend Österreichs). Мохамед известен своими комплиментарными высказываниями об Афганистане при талибах, который он назвал "почти совершенным обществом", а также о халифате, который, по его мнению,
"единственная гарантия безопасности и мира во всём мире"22.
19
Kocina E. Khorchide-Studie: Islam-Lehrer als Problemfall // Die Presse. 2009. 28 Jänner.
URL: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/447494/KhorchideStudie_Islam
Lehrer-als-Problemfall (дата обращения: 02.01.2017).
20
Draxler P., Khorsand S. Fast eine für alle // Datum. 2006. No. 10. S. 12–13.
21
Vidino L. The Muslim Brotherhood in Austria // Program on Extremism / George
Washington University; Universität Wien. 2017. August. URL: https://extremism.gwu.
edu/sites/extremism.gwu.edu/files/MB%20in%20Austria-%20Print.pdf (дата обращения: 05.01.2018).
22
Stimeder K. "Das Kalifat ist die einzige Lösung für Frieden" // Datum. 2006. No. 9.
S. 82. С 2007 по 2011 г. Мохамед в Австрии отбыл срок за членство в террористической
организации. В 2015 г. в интернете появился ролик, показывающий, как он в Пальмире
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Председателем Исламской религиозной общины в Австрии является
Фуат Санач, он также известен как активист движения "Millî Görüş", которому Ведомство по защите конституции немецкой провинции Нижняя
Саксония (Niedersachsen) приписало стремление "преодолеть западный
порядок… и заменить его исламской общностью"23. Санач не раз высказывался очень противоречиво. Так, по его словам, мусульмане в Австрии
"настолько чувствуют притеснения, что даже не осмеливаются выходить
на улицу". Однако в том же интервью он выразил благодарность, что
живёт в Австрии, так как здесь "все солидарны с мусульманами – правительство, церкви и религиозные общины"24.
В Австрии действуют 130 имамов, из них только 10 % говорят понемецки25. 65 имамов прибыли из Турции и находятся под контролем Турецко-исламского союза культурного и социального сотрудничества в Авст
рии (Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit
in Österreich, ATIB), действующим как зарубежная организация турецкого государственного ведомства по делам религии "Диянет" (Diyanet)26.
Министр внутренних дел Австрии Мария Фектер призналась в 2011 г.,
что ей "неприятно", что в стране "есть структуры, которые подчиняются
властям Турции"27, но эта ситуация сохраняется до сих пор.
К сожалению, зачастую австрийские власти либо не узнают вовсе,
либо узнают с большим опозданием, какие события, имеющие отношения
к безопасности страны, происходят в мечетях. В 2014 г. стало, нап
ример, известно, что Аднан Ибрагим, палестинский проповедник с авст
рийским гражданством, призывал в мечети в венском районе Леопольд
штадт (Leopoldstadt) к джихаду28. При этом Исламская религиозная
община в Австрии поддерживает связи с этим проповедником. В 2017 г.
полиция задержала в Вене 17-летнего гражданина страны албанского происхождения, планировавшего совершить террористическую атаку
вместе с товарищем расстреливает неизвестных пленных (возможно сирийских солдат).
См.: Stritzel B. Erstes ISIS-Mord-Video auf Deutsch erschienen // Bild. 2015. 5 August.
URL: http://www.bild.de/politik/ausland/isis/deutsche-isis-kaempfer-rufen-zum-dschihad42072222.bild.html (дата обращения: 26.01.2017).
23
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport: Ideologie & Ziele der IGMG //
Bundesamt für Verfassungsschutz. URL: http://www.verfassungsschutz.niedersachsen.de/
extremismus/IslamismusundsonstigerExtremismus/islamistische_organisationen_und_bestre
bungen/islamische_gemeinschaft_milli_goerues_ev_igmg/ideologie_igmg/54200.html
(дата обращения: 03.01.2017).
24
Интервью Ф. Саранча см.: Baltaci K. "Muslime sind so unterdrückt…" // Die Presse.
2015. 20 November. S. 8.
25
Данные по: Aslan: Muslime müssen Kopftuchdebatte offen führen // ORF. 2017.
25 Jänner. URL: http://religion.orf.at/stories/2821865/ (дата обращения: 11.01.2018).
26
Islamgesetz: Erster Imam musste Österreich verlassen // ORF. 2016. 18 Februar. URL:
religion.orf.at/stories/2758417/ (дата обращения: 11.01.2018).
27
Интервью с М. Фектер см.: Hacker P. "Deutsch vor Zuzug stört nur Fundamentalis
ten" // Kurier. 2011. 13 März. S. 13.
28
Hassprediger wirbt für "wahren Dschihad" in Wien // Heute. 2014. 7 September. URL:
http://www.heute.at/news/politik/Hassprediger-wirbt-fuer-wahren-Dschihad-in-Wien;art
23660,1066513 (дата обращения: 02.01.2017); Schmidinger T. Der Kuschel-Imam und die
öffentliche Sicherheit // Die Presse. 2007. 9 Jänner. URL: http://diepresse.com/home/
meinung/gastkommentar/55750/Der-KuschelImam-und-die-oeffentliche-Sicherheit (дата обращения: 02.01.2017).
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в метро столицы. По словам министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается
исламистских взглядов, а в его действиях прослеживается джихадистский мотив. Молодой человек признался, что посещал конкретную мечеть
в Вене, где выступал салафитский проповедник из Боснии и Герцеговины29. Всего в Австрии около 30 салафитских мечетей30.
Недавно Австрийский фонд интеграции (Österreichischer Integrationsfonds) провёл исследование деятельности 16 венских мечетей. По его результатам, только две из них активно поддерживали интеграцию своих
верующих в австрийское общество. В восьми мечетях проповедуют, что
мусульмане отличаются от "всех остальных", вопросы веры не подчиняются демократическому государству, а Коран выше любого светского закона.
В шести мечетях происходит решительное отрицание ценностей австрийского общества31. Кроме того, согласно социологическим исследованиям,
антисемитизм значительно выше среди иммигрантов из исламских стран,
чем среди тех, кто всегда жил в Австрии32.
Частично радикальную направленность проповедей в мечетях признают и сами духовные лица австрийских мусульман или даже высказывают
беспокойство по этому поводу. Например, исламский тюремный священник Рамазан Демир призвал закрыть мечети, в которых "на заднем дворе
[sic] проповедуется много ненависти", потому что "проповедники ненависти добились того, что сотни подростков из Австрии пошли на войну
[на стороне „Исламского государства“]"33.
Следует также обратить внимание на феномен принятия мусульманскими беженцами христианства. Законодательства некоторых мусульманских
стран предусматривают наказание за "отступничество от ислама", вплоть
до смертной казни (как, например, в Афганистане). И если принявшему
христианство беженцу на родине угрожает смертная казнь, он не может
быть депортирован из Австрии ни при каких обстоятельствах. Действительно, нужно отметить, что количество обрядов крещения уже взрослых
людей значительно выросло в последние годы как в Католической, так и
в Протестанской церквях Австрии. В Католической церкви (крупнейшей
в стране) наблюдалась следующая тенденция: 2014 г. – 305 крещений,
2015 – 332, в 2016 г. – 433. В 2017 г. было проведено 750 крещений, при
этом 255 человек крестились в венской епархии и 150 из них были беженцами34. Тем не менее массовым явлением принятие христианства мусульманскими беженцами пока не стало.
Отношения в семье. Законы Австрии запрещают принудительное
вступление в брак и многожёнство. Тем не менее время от времени становится известно о таких браках несовершеннолетних девочек восточного
29

17-jähriger betete mit Radikal-Imam // Die Presse. 2017. 3 Februar. S. 9.
Данные Э. Аслана по: Marchart J.M., Reisinger W. Die ominösen 150 // Wiener
Zeitung. 2017. 4–5 Februar. S. 9.
31
Moscheen: Kein Platz für Integration? // Die Presse. 2017. 3 Oktober. S. 3.
32
Kapeller L. "Antisemitische Weltbilder sitzen tief" // Kurier. 2017. 30 Dezember. S. 6.
33
Интервью с Р. Демиром см.: Kocina E. "Häftlinge mit dem Koran aufklären" // Die
Presse. 2017. 26 November. S. 11. Р. Демир написал на основе своего опыта в австрийских
тюрьмах книгу: Demir R. Unter Extremisten. Ein Gefängnisseelsorger blickt in die Seele
radikaler Muslime. Wien, 2017.
34
Schrenk J. Moslems, die zu Christen werden // Kurier. 2018. 21 Jänner. S. 13.
30

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

82

происхождения (но в основном с австрийским гражданством), которые
заключаются или за пределами Австрии (например в Турции), или по шариатским законам в мечетях. Есть, скорее всего, значительное количество
девочек, которых выдают замуж сразу после (а иногда и до) окончания
обязательного школьного обучения35. В таких браках вскоре появляются
дети, поэтому у этих женщин уже нет времени и возможности получить
профессиональное образование и они экономически полностью зависят от
мужа. Также следует отметить, что есть восточные мужчины, которые живут в Австрии (или в другой стране Западной Европы) с двумя или тремя
жёнами (и имеют много детей), хотя многожёнство противозаконно.
Трудовые и социальные вопросы. В большинстве своём новые им
мигранты не говорят или очень плохо говорят по-немецки, не имеют квалификации, которая пользовалась бы спросом на австрийском рынке труда36. А появление значительного числа людей, которые не будут работать
в обозримом будущем, неизбежно оказывает влияние на экономику. По расчётам так называемого Фискального cовета (Fiskalrat), консультативного
органа Министерства финансов Австрии, иммиграция с 2015 по 2060 г.
будет негативно воздействовать на объём реального ВВП на душу населения. Другими словами, иммиграция снижает благополучие37 и повышает
общую безработицу в Австрии.
По официальным данным, в Австрии в декабре 2017 г. 378 741 чел.
(5,4 %) не имели работы38. В 2011–2016 гг. безработица в Австрии неп
рерывно росла, причём среди иностранцев в 2 раза быстрее, чем среди
австрийцев. В 2010 г. в среднем 48 тыс. иностранцев были без работы,
в 2015 г. – более чем 96 тыс., в ноябре 2016 г. – 105 тыс., а в декабре
2017 г. – уже 118 753 чел. При этом, по словам главы Венской палаты
труда (Wiener Arbeiterkammer) Вернера Мума (социал-демократа, далёкого от правых популистов), "безработица [в Австрии] в значительной
степени импортирована"39. А по мнению Карла Сохера, одного из самых
известных экономистов Австрии, в случае сохранения достигнутого уровня иммиграции в страну чтобы финансировать систему социального обес
печения Австрии (и содержать безработных иммигрантов), придётся облагать всё бо�льшим налогом доходы работающих (что будет снижать их
зарплаты). Но рано или поздно финансирование системы социального
обеспечения, если уровень иммиграции будет оставаться прежним или
даже расти, станет полностью невозможным40.
35

Это отражается в некоторых статистических показателях. Например, почти 50 %
женщин в возрасте 21 года, приехавших из Турции в Австрию, состоят в браке. Но только
5 % женщин этого возраста, родившихся в Австрии, замужем. См.: Gartner G., Hametner M.
Wer wen (und wann) heiratet // Der Standard. 2016. 23 Juli. URL: https://derstandard.
at/2000041532886/Wann-Menschen-wie-Sie-heiraten (дата обращения: 11.01.2018).
36
Auer M. Ohne Flüchtlinge würde die Arbeitslosigkeit sinken // Die Presse. 2016.
3 Juli. S. 19.
37
Binder J., Hofer G. Was die Flüchtlingswelle kostet // Die Presse. 2016. 1 Oktober.
S. 1.
38
AMS: Übersicht über den Arbeitsmarkt. 2017. Dezember. URL: http://www.ams.at/_
docs/001_uebersicht_aktuell.pdf (дата обращения: 02.01.2018).
39
Цит. по: Delcheva M. Das Ende der internationalen Solidarität // Wiener Zeitung.
2016. 13–14 Februar. S. 10.
40
Socher K. Flüchtlingskosten: Wer soll das bezahlen? // Die Presse. 2015. 22 Dezember. S. 22.
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Преступность. Большинство взломов домов и квартир в Австрии
на протяжении уже многих лет совершаются людьми с Западных Балкан,
из Румынии, Молдавии и Грузии. По состоянию на 1 июня 2017 г., 53 %
от общего количества заключённых в австрийских тюрьмах (9047 чел.) не
имели австрийского гражданства41. При этом люди иностранного происхождения, но имеющие австрийское гражданство, в данном показателе не
учитываются. Около 8 % жителей (700 тыс. чел.) Австрии являются мусульманами42, но доля мусульман среди заключённых составляет 25 %43.
Правовые особенности. Подавляющее большинство австрийцев даже
не знают, что суды их страны в некоторых случаях применяют шариат44. Это касается, в частности, семейных и наследственных споров между
людьми из стран, в которых постоянно действует шариат45. Если, например, мусульманская пара с иностранным гражданством, но проживающая
в Австрии, хочет развестись, австрийский суд обязан рассмотреть соответствующие правовые нормы, принятые на родине этих людей, с точки
зрения их применимости в Австрии. Например, в 2011 г. Верховный суд
Австрии рассмотрел брачное законодательство Саудовской Аравии и пришёл к выводу, что в этой сфере хотя бы частично применим для соответст
вующих дел, рассматриваемых в Австрии, действующий в Саудовской
Аравии шариат, хотя его правила, с точки зрения европейских юристов,
выглядят необычными. Таким образом, его применение в Австрии с чис
то формальной точки зрения совершенно безупречно, хотя и ставит под
угрозу единство правового пространства страны.
Много вопросов вызывают и так называемые мировые судьи, которые не только в Австрии, но и во многих других странах Западной
Европы улаживают споры между отдельными людьми, семьями или целыми кланами, в основном ближневосточного происхождения, в обход
соответствующих государственных органов и судебной системы. При этом
у многих таких "судей" отсутствует образование хотя бы по исламскому
праву46. Некоторые наблюдатели говорят о "параллельном правосудии"47,
41
Haft in der Heimat: 2016 wurden 202 ausländische Häftlinge überstellt // Der Standard. 2017. 24 Juni. URL: https://derstandard.at/2000059748078/Haft-in-der-Heimat-2016wurden-202-auslaendische-Haeftlinge-ueberstellt (дата обращения: 02.01.2018).
42
Точных данных нет, поскольку последняя перепись населения состоялась в 2001 г.
С тех пор идёт сбор информации в различных учреждениях (паспортные столы, налоговые органы, государственные службы занятости, жилищный реестр и т.д.). Правда,
таким образом не охватываются данные о вероисповедании и знании языков (Kocina E.
Die muslimische Volkszählung // Gehört der Islam zu Österreich? / R. Nowak, E. Kocina.
Wien, Graz, Klagenfurt: Molden-Verlag, 2017. S. 12–20.
43
Der Islam im Gefängnis // Die Presse. 2017. 26 November. S. 11.
44
Автор, правда, не смог найти какие-либо статистические данные о количестве приговоров на основе шариата в Австрии.
45
Aichinger P. Scharia darf in Österreich angewandt werden // Die Presse. 2011. 3 März.
URL: http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/643301/Scharia-darf-in-Oesterreichangewandt-werden (дата обращения: 02.01.2017); интервью с В. Пошем см.: Müller W.
"Dann kommt die Scharia zur Anwendung" // Der Standard. 2011. 21–22 Mai. S. 10.
46
Baltaci K. Friedensrichter: Im Schatten der Justiz // Die Presse. 2013. 23 Juli. S. 10–11.
47
Wagner J. Paralleljustiz. 100 Kamele sind der Preis für einen Berliner Toten // Die
Welt. 2013. 10 November. URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article121723252/
100-Kamele-sind-der-Preis-fuer-einen-Berliner-Toten.html (дата обращения: 12.11.2013); см.
также: Wittreck F. Religiöse Paralleljustiz im Rechtsstaat? // Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Preprints and Working Papers of the Center for Religion and Modernity.
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совместимость которого с правовым государством европейского типа находится под большим вопросом.
Беспокойство вызывает и правовое сознание. По данным социологических опросов, значительное число мусульман в странах Западной Европы,
в том числе в Австрии, считают, что их религиозные правила и традиции
должны стоять над государственными законами. Это отметили в среднем
65 % респондентов в исследовании 2013 г., проведённом в Австрии, Германии, Франции, Голландии, Бельгии и Швеции. Только в Австрии это
мнение поддерживали сразу 73 % опрошенных48.
Некоторые имамы в Австрии (в том числе и граждане страны) не отрицают (и говорят об этом даже в газетных интервью, обращаясь к широкой публике), что они отвергают демократию и, следовательно, участие
в выборах, потому что человеку не дозволено давать самому себе законы,
это право есть только у Аллаха. И религиозные законы, по их мнению,
выше "светских"49. Из-за таких заявлений одного имама в австрийской
прессе прокуратура возбудила против него уголовное дело сразу по двум
статьям австрийского Уголовного кодекса, а именно: § 281 ("Призыв
к неповиновению законам") и § 282 ("Одобрение наказуемых поступков").
Правда, это дело было закрыто50, что представляется опасным прецедентом, так как демонстрирует, что в Австрии можно публично, ссылаясь на
Коран, отказаться от конституции правового государства и поддержки
демократического строя и не понести за это никакого наказания.
Политические последствия "миграционного кризиса". В 2015 г.
около 1 млн чел. через Балканы и Австрию добрались до Германии. В Авст
рии остались около 90 тыс. чел., в основном с Ближнего Востока, из
Северной Африки и Афганистана. Большинство из них даже не были зарегистрированы, что, по словам официальных лиц, пожелавших остаться
неназванными, было "сделано сознательно"51.
Поток беженцев в ЕС значительно усилил позиции крайне правых и
правопопулистских политиков и партий. Эта тенденция не обошла стороной и Австрию. Стоит только вспомнить, что во втором туре президентских выборов 4 декабря 2016 г. Норберт Хофер, кандидат от правопопулистской Партии Свободы (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ),
получил 46,2 % голосов (кандидаты от традиционных основных партий,
социал-демократов и консерваторов, не прошли даже во второй тур –
впервые с 1951 г., когда первый раз состоялось избрание главы государства
2015. No. 9; Ateş S. Im Schatten des deutschen Rechtsstaats entsteht islamische Paralleljustiz // Die Zeit. 2012. 29 November. URL: http://www.zeit.de/2012/49/Glauben-JustizIslam (дата обращения: 30.07.2016).
48
Берлинский научный центр социальных исследований (Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung) проводил исследования "Six Country Integration Comparative
Survey" ("Сравнительный обзор интеграции в шести странах") в Австрии, Германии,
Франции, Голландии, Бельгии и Швеции. По телефону были опрошены 9 тыс. мигрантов марокканского и турецкого происхождения, а также контрольная группа из местных
жителей (Österreichs Muslime strenger religiös // Die Presse. 2013. 12 Dezember. S. 11).
49
Интервью с А. Мухаммадом и А. Бибарсом см.: Kocina E., Nowak R. Wiener Imam:
"Glaube nicht an Demokratie" // Die Presse. 2005. 21 Juli. S. 1.
50
Stöger K. Hassprediger in Österreich weiter aktiv // Die Presse. 2006. 30 Mai. S. 1.
51
Ultsch C., Prior T., Nowak R. Flucht. Wie der Staat die Kontrolle verlor. Wien, Graz,
Klagenfurt: Molden Verlag, 2017. S. 64.

Международная политика

85

народом). однако выиграл и стал новым президентом Александр ван дер
Беллен, бывший председатель партии "Зелёных".
По всем опросам общественного мнения Партия Свободы на протяжении многих месяцев стабильно занимала первое место: около трети
избирателей были готовы за неё голосовать. Однако на выборах 17 октяб
ря 2017 г. эта партия заняла лишь третье место (получив 26 % голосов
и 51 депутатское место в Национальном совете, нижней палате парламента). Это, по общему мнению, объясняется тем, что победивший на
выборах лидер консервативной Австрийской народной партии Себастьян
Курц (его партия получила 31,5 % голосов и 62 места) проводил политику явно "ограничительного" характера в отношении иммиграции и понравился многим избирателям, которые изначально хотели голосовать за
Партию Свободы52. Партия "Зелёных", у которой весьма "дружелюбная"
политика по отношению к иммигрантам, набрала лишь 3,8 % голосов и
была вынуждена покинуть Национальный совет, в состав которого входила на протяжении трёх десятилетий. В декабре 2017 г. Народная партия
и Партия Свободы сформировали коалиционное правительство. С. Курц
стал федеральным канцлером, лидер Партии Свободы Х.-К. Штрахе –
вице-канцлером. Уже упоминавшийся Фассманн получил должность министра образования. Социал-демократы, которые заняли второе место на
выборах, в состав нового правительства не вошли.
*

*

*

В отличие от Франции, Бельгии и Германии (не говоря о Турции),
в Австрии в последние годы не было "больших" террористических актов
международных группировок или "возвращенцев" из Сирии или Ирака.
Но это лишь отчасти связано с эффективностью австрийских органов безо
пасности. Скорее всего, странe просто повезло, но это везение, конечно,
вряд ли будет сохранятся и дальше. При этом в 2017 г. начальник штаба
австрийских вооружённых сил подчеркнул, что страна недостаточно готова к отражению террористических атак53.
Австрия является страной происхождения относительно большого
числа иностранных боевиков, представляющих потенциальную опасность, учитывая, что у них есть боевой опыт и что они остаются приверженцами салафитской или другой радикальной идеологии, запрет
которых в Австрии пока не обсуждается. События в отдельных детских
садах, взгляды некоторых учителей ислама, радикальные проповедники из-за границы, "мировые судьи" и т.д., c одной стороны, и недальновидный и поверхностный анализ сложившейся ситуации со стороны
популистских сил – с другой, могут содействовать дальнейшему отчуждению между мусульманскими гражданами и немусульманским большинством населения Австрии, хотя дружественные отношения между
ними желательны.
52

У этой партии явно пророссийская внешнеполитическая платформа.
Bonavida I. Oberster Militär warnt: "Der Terror kann überall zuschlagen" // Die
Presse. 2017. 7 Februar. URL: http://diepresse.com/home/innenpolitik/5166196/ObersterMilitaer-warnt_Der-Terror-kann-ueberall-zuschlagen (дата обращения: 07.02.2017).
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Всё это сложные вопросы, особенно в секуляризированном западноевропейском обществе, которое десятилетиями жило сознательно или бессознательно под девизом "религия – опиум для народа" (Карл Маркс),
в котором церкви всё более пустели, а число людей "без вероисповедания"
год от года увеличивалось. Вопрос, удастся ли интегрировать многонацио
нальное и многоконфессиональное общество на демократической основе,
остаётся открытым.
Ключевые слова: Австрия – политика – безопасность – беженцы – мигра
ционный кризис.
Keywords: Austria – politics – security – refugees – migrant crisis.
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Развитие германо-польского
противостояния в контексте
общеевропейских энергетических
процессов
За период развития межгосударственных отношений Германией и
Польшей накоплен комплекс противоречий, вызванных как историческими особенностями формирования национально-культурной идентичности
двух народов, так и их текущими взглядами на глобальные вызовы. Данное противостояние во многом усугубляется современным ценностным
антагонизмом: поляки как представители консервативных католических
кругов не хотят воспринимать новые ценности Европы, где Германия занимает ведущие позиции. Примером этого служит цитата министра иност
ранных дел Польши В. Ващиковского из интервью немецкой газете
Bild: "Как будто весь мир должен по марксистскому образцу автоматически двигаться в одном направлении: к новому смешению культур и
рас, к миру велосипедистов и вегетарианцев, которые делают ставку иск
лючительно на альтернативные источники энергии и выступают против
религии в любом её проявлении… это не имеет ничего общего с традиционными ценностями польского общества"1.
Подобные высказывания от представителя крупнейшего реципиента
Евросоюза, сделанные не где-либо, а в сердце Европы – Германии, на которую приходится почти четверть общего бюджета ЕС, казалось бы, звучат неуместно. Однако при более пристальном взгляде на общеевропейские процессы "польский голос" не выглядит столь одиозным, ему вторят
страны Вышеградской группы, которые, как и в Варшаве, на многие воп
росы смотрят иначе, чем в Западной Европе. Политические элиты этих
стран предпочитают всё чаще решать встающие перед ними проблемы
с позиций собственных национальных интересов, отдаляясь тем самым от
европейского центра2.
Очевидно, что с голосом Польши, а вместе с ним и с голосом всего
Центрально-Европейского региона должна будет считаться Европа, и
* svetlatix@mail.ru
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2016. 3 Januar. URL: http://www.bild.de/politik/ausland/polen/hat-die-regierung-einenvogel-44003034.bild.html (дата обращения: 18.01.2018).
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прежде всего Германия. В этом контексте особый интерес представляет анализ польско-немецких отношений, переживающих сегодня один из
наиболее сложных периодов своего развития. Почему Варшава и Берлин,
связанные тесными узами евроинтеграции, ведут себя далеко не как парт
нёры, а, скорее, как конкуренты и даже противники? И чем может обернуться данное противостояние для Евросоюза, в частности для его усилий
по формированию единого энергетического пространства? На примере
энергетической отрасли, где разногласия двух стран достигли апогея, эти
сюжеты и будут рассмотрены.

Тени прошлого
Конфликтность немецко-польских отношений имеет глубокие исторические корни. В результате территориальных разделов Речи Посполитой
(1772–1795) Германии отошли западные и центральные польские земли,
а также земли в Западной Литве. По данным переписи 1910 г., в прусской
провинции Познань (нем. Posen), с 1871 г. вошедшей в состав империи
Габсбургов, проживало более 2 млн чел. Бо�льшую часть из них составляли поляки, представители шляхты, живущие в городах и занимающиеся
торговлей3. Численное превосходство шляхтичей на подконтрольной немцам территории осложняло политику германизации местного населения
и приводило к неминуемым столкновениям. Наиболее ожесточённые и кровопролитные бои поляков за возрождение государства развернулись на
территории Российской и Австрийской монархий, однако отголоски восстаний доходили и до Пруссии.
Сопротивление разделявшим державам и отсутствие собственного государства отразились на мировоззренческих установках поляков4. Желание вернуть границы 1772 г. закрепило в качестве национальной идею
независимости, а вместе с ней и неприязнь к империям-соседям (Габсбургской, Вильгельмовской, Российской) в широком смысле. Германия, таким
образом, до воссоздания Польши (1918) наделялась поляками присущими империи негативными характеристиками: вместе с Россией и АвстроВенгрией она участвовала в дележе земель Речи Посполитой, затормозив
тем самым, как считают поляки, на 123 года развитие польской государст
венности.
Первая мировая война выдвинула польский вопрос как один из важнейших в международной политике. Германский канцлер Т. фон БетманГольвег справедливо считал, что его решение оставалось "без движения так долго, как долго взаимоотношения трёх империй не изменились
коренным образом"5. Польша в этот период делала ставку на воевавшие
3

Костяшов Ю.В. От Альбрехта Бранденбургского до Фридриха II Великого. Как
герцогство стало королевством: Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2002.
URL: http://www.world-history.ru/countries_about/2329.html; Неменский О.Б. "Чтобы
быть Руси без Руси". Украинство как национальный проект // Перспективы. Фонд
исторической перспективы. 2012. 25 мая. URL: http://www.perspektivy.info/print.php?
ID=140071 (дата обращения: 18.01.2018).
4
Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов. Конец XVIII – начало
XX в. Пособие для учителей истории / Отв. ред. Л.Е. Горизонтов, В. Цабан. М., 2016.
С. 223.
5
Там же. С. 192.
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с Антантой страны. Ослабление царской России и опора на Вену и Берлин, согласно выбранной поляками тактике, должны были приблизить
восстановление собственного государства. Намерение австрийцев с немцами создать Королевство польское, закреплённое актом 5 ноября 1916 г.,
воспринималось поляками как предвестник долгожданного события. По
Версальскому мирному договору Прусская Польша вошла в состав Второй Речи Посполитой, её главой стал вернувшийся из немецкого плена
Ю. Пилсудский.
На межвоенный период приходится всплеск польского национализма,
сопровождавшийся осмыслением внешнеполитического имиджа страны и
её взаимодействия с соседями. Поиск идейных основ позиционирования
Польши как независимого государства в это время фактически сводится
к дискуссии Ю. Пилсудского, главы Польской социалистической партии,
с его политическим оппонентом, лидером Национально-демократической
партии Р. Дмовским. Первый был сторонником великодержавного пути
страны и автором концепции Междуморья – сплочения вокруг Варшавы
стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), опасавшихся доминирования Германии и СССР6. В противовес Ю. Пилсудскому, Р. Дмовский
представлял Польшу как национальное государство с добрососедскими
отношениями с Россией. При этом реальную угрозу польскому государст
ву Дмовский видел в Германии. Ещё в 1907 г. в статье "Германия,
Россия и польский вопрос" лидер национал-демократов назвал Берлин
главным врагом поляков. После польского восстания 1863 г., как пишет
Р. Дмовский, "европейский восток перестал быть грозным… главным
центром опасности для других стран, а также для самой Польши стала
Центральная Европа, немецкая"7. Политический деятель подчёркивал
важность присоединённой к Германии польской территории: если для
России и Австро-Венгрии включённые в их состав польские земли были
"периферийными", поэтому они в целом могли обойтись без них, то Поз
нань и Восточная Пруссия имели для Германской империи решающее
значение8.
Вторая мировая война во многом подтвердила опасения Р. Дмовского, усилив негативный образ Германии в восприятии поляков. Варшава до
сих пор припоминает Берлину жестокости фашистской диктатуры и требует выплаты репараций9. Широко пропагандируемый правящей партией
"Право и справедливость" (ПиС) тезис о том, что Германия якобы до сих
пор не искупила вину перед Польшей за события 1939–1945 гг., усиливает непонимание и недоверие сторон. Германофобский компонент – одна
из составляющих исторической политики ("политики памяти") Польши,
6
Wołos: Koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego nigdy nie umarła do końca // Forsal.
2017. 12 kwiecień. URL: http://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1042051,woloskoncepcja-federacyjna-jozefa-pilsudskiego-nigdy-nie-umarla-do-konca-wywiad.html (дата обращения: 19.01.2018).
7
Dmowski R. Niemcy, Rosja i kwestia polska. Lwów, 1908. S. 211.
8
Стремидловский С. Варшава переписывает историю: остаться должен один Пил
судский // ИА REGNUM. 2017. 5 января. URL: https://regnum.ru/news/2224389.html
(дата обращения: 19.01.2018).
9
Грецкий И. Куда приведут Польшу германский репарации // Коммерсант.ru. 2017.
29 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3396824 (дата обращения: 21.01.2018).
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которая во многом определяется её отношениями с соседями10. Многие из
польских евроскептиков и правопопулистов сегодня всё больше разделяют
убеждения Дмовского, считая угрозой размывание польской идентичнос
ти под давлением крупных европейских стран, прежде всего Германии11.
Таким образом, у Польши и Германии исторически не складывались доверительные отношения, это обстоятельство в значительной степени объяс
няет их конфликтный характер на современном этапе. В столицах двух
государств не стремятся преодолеть исторические стереотипы, и взаимодействие сторон в энергетике наглядно это подтверждает.

Новая эпоха – новые конфликты
Берлин, и в этом особенность, не предпринимает шагов по снижению
откровенно антигерманских настроений польских элит. Более того, немецкие политики сами повышают градус и без того напряжённых отношений.
В частности, они инициировали процесс введения Евросоюзом санкций
против Варшавы в ответ на проводимые ПиС реформы Конституционного суда и телерадиовещания. По их мнению, внутренние изменения
в Польше не только противоречат правовым принципам ЕС, но и ущемляют интересы самих немецких компаний в стране. В данном случае речь
идёт о том, что реформа затронула крупнейшие частные СМИ в Польше, финансируемые из ФРГ. Были существенно ограничены возможности
работающих в Польше холдингов Bauer media Group и Verlagsgruppe
Passau GmbH, а также немецко-швейцарской медиагруппы Ringier Alex
Springer Media AG. Взаимные упрёки вызывает и "детище ФРГ" – миг
рационная политика ЕС. Отказ Польши принимать мигрантов расценивается как циничное поведение, за которое Берлин предлагает оштрафовать Варшаву12. Германия не стремится инициировать диалог с Польшей
и по "восточноевропейской тематике", отсутствие поляков в "нормандском
формате" урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, созданном
немцами, или в "минском формате" лишь подтверждает это.
На таком фоне противодействие сторон друг другу в энергетике не выг
лядит исключением. По энергетическим вопросам среди стран ЕС ФРГ
и Польша имеют статус наиболее ярых полемистов. Отсутствие политической воли к выработке консенсусной основы придаёт неопределённость
планам Брюсселя интегрировать энергетический рынок Европы. Эти планы Евросоюз вынашивает с 2007 г., когда были сформулированы основы
общеевропейской энергетической политики. С этого времени Еврокомиссия (ЕК) взяла обязательство при реализации энергетической политики
следовать таким принципам:
– уважать выбор государств – членов ЕС в отношении используемых
энергоносителей;
10
"Расскажу вам о войне…" Вторая мировая и Великая отечественная войны в учебниках и сознании школьников славянских стран / Отв. ред. Т.С. Гузенкова. М.: РИСИ,
2012. С. 115.
11
Буневич Дм., Холодов Г. Неизвестный Дмовский // Дом польский. 2017. Вып. 9.
URL: http://dompolski-journal.ru/articles/article/160/ (дата обращения: 22.01.2018).
12
Калинкин В.А. Летняя сказка в Брюсселе // РИСИ. Аналитика. 2017. 26 июня.
URL: https://riss.ru/analitycs/41788/ (дата обращения: 22.01.2018).
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– уважать суверенитет государств – членов ЕС в отношении собственных первичных энергоресурсов;
– соблюдать "дух солидарности" между государствами – членами ЕС
для достижения этих целей13.
Энергетической стратегией ЕС (ноябрь 2010 г.) ставилась задача обес
печить "солидарность" и "единый голос" в международных энергетических отношениях14. Тогда же на законодательном уровне был утверждён
принцип диверсификации внешних источников поставок газа, означающий на деле сокращение газовой зависимости от России.
Помимо этого, ЕС во взаимоотношениях с крупнейшим поставщиком
газа требовал от него соответствия так называемому набору европейских
ценностей. В результате, по мнению немецкого политолога А. Рара, на
вопрос о создании энергосоюза между Москвой и государствами ЕС европейская политика всегда давала один и тот же недвусмысленный ответ: "Россия должна стать демократическим государством и стремиться
к общей с ЕС системе ценностей"15. Германия со своей стороны придерживалась иной линии в энергодиалоге с Москвой, и, как отмечает
А. Рар, немцев в тот момент "не так уж и волновало, примет ли Россия
западные ценности, для них важно было сохранить надёжное сотрудничество в энергетическом секторе"16.
Следуя этому принципу, Германия вывела на качественно новый уровень энергетическое сотрудничество с Россией. Решение о начале строительства Северо-Европейского газопровода (СЕГ), безтранзитного маршрута подачи российского газа немецким потребителям, было принято
в апреле 2005 г. В. Путиным и Г. Шрёдером. В рамках работы над СЕГ
впервые использовался новый подход менеджмента "Газпрома" к сотрудничеству с западными компаниями – на основе обмена стратегическими
активами. В ответ на допуск немцев к освоению Южно-Русского мес
торождения газовый монополист получал эквивалентную долю активов
концерна E.ON, специализирующегося на сбыте газа и электроэнергии
в Европе17.
Развитие энергодиалога Берлина с Москвой вызвало неодобрение Евро
союза и отдельных его членов, констатирующих "огромную зависимость
немецкой экономики от российских энергоресурсов"18. С резкой критикой
СЕГ и его "экологической составляющей" выступили президент Польши
13
Пашковская И.Г. Европейский Союз: формирование внешней энергетической политики // Аналитические доклады НКСМИ МГИМО (У) МИД России. 2008. Июнь.
Вып. 1 (20). С. 49.
14
Гудков И.В. Новая Энергетическая стратегия и Инфраструктурный пакет Европейского Союза // Вся Европа.ru. 2011. № 3 (53). URL: http://www.alleuropa.mgimo.
ru/novaya-energeticheskaya-strategiya-i-infrastrukturniy-paket-evropeyskogo-soiuza (дата обращения: 22.01.2018).
15
Рар А. "Российская" политика Германии: что дальше? // Россия в глобальной
политике. 2005. № 5. С. 279.
16
Там же. С. 33.
17
Симонов К. Энергетическая сверхдержава. М., 2006. С. 171.
18
Umbach F. Europas naechster Kalter Krieg. Die EU braucht endlich ein Konzept zur
Versorgungssicherheit // Deutsche Außenpolitik im Wandel. Eine Auseinandersetzung mit der
deutschen Arktisstrategie und der Nord-Stream-Pipeline. 2010. URL: https://www.duo.uio.
no/bitstream/handle/10852/25594/MasteroppgavexFrankxWarmbrodt.pdf?sequence=1
(дата обращения: 22.01.2018).
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А. Квасьневский и присоединившиеся к нему лидеры прибалтийских стран.
При определении водного маршрута трубопровода "Газпром" заручился
поддержкой международных экологических организаций, подтвердивших
безопасность проекта19. Однако это не ослабило протестные настроения,
поскольку они основывались главным образом на политических мотивах –
не допустить расширения присутствия России на энергорынке Европы.
Негодование Польши усиливало то обстоятельство, что "Северный поток"
соединял напрямую российскую и немецкую газотранспортные сети, лишая тем самым страну возможных выгод от транзитных пошлин.
Немецкое общество неоднозначно отнеслось к строительству СЕГ. Сторонники умеренных отношений с Россией, а также представители бизнесструктур в целом позитивно восприняли расширение двусторонних связей
в энергетике. Противоположную сторону заняли политические оппоненты Г. Шрёдера и возглавляемой им партии социал-демократов. С их
точки зрения, Германия должна учитывать критику ЕС в отношении России и "держать её на дистанции"20. Против газового проекта выступила
и партия "Зелёных", расценившая прокладку морской части "Северного
потока" по дну Балтийского моря как невосполнимый вред окружающей
среде. Впрочем, протестные голоса как в Германии, так и за её пределами
не отразились на СЕГ – российский газ по первой нитке газопровода был
доставлен немецким потребителям в срок.
Не утихающие до сих пор споры вокруг газопровода, тем не менее,
дают о себе знать. Так, в декабре 2016 г. представители правительства
Польши и государственной нефтегазовой компании PGNiG обжаловали
решение ЕК о расширении доступа концерна к магистральному газопроводу (МГП) OPAL, что привело к сокращению поставок по СЕГ. Через
полгода Европейский суд общей юрисдикции снял ограничительные меры по иску Польши о доступе "Газпрома" к МГП21. Фактически в рамках судебной системы Европейского союза была поставлена под сомнение
польская позиция по "Северному потоку", законодатели сочли нецелесообразным ограничить мощности СЕГ из-за нежелания Польши пустить
в OPAL российский газ.
Аналогичная реакция Польши последовала на строительство СевероЕвропейского газопровода – 2 (СЕГ-2). Соглашение о его финансировании "Газпром" и европейские энергетические компании подписали
в апреле 2017 г. Планируется, что российский газ через новый экспортный канал к концу 2019 г. выйдет к немецкому городу Грайсфальд, затем
по соединительным трубопроводам NEL и OPAL пойдёт дальше в Европу.
Таким образом, маршруты доставки российского газа напрямую в ФРГ,
минуя транзитные страны, в максимальной степени позволяют обеспечить бесперебойность энергопоставок. Официальные власти в Варшаве,
тем не менее, объявили СЕГ-2 угрозой энергетической безопасности для
19
Лихачёв А.Е. Экономическая дипломатия России. Новые вызовы и возможности
в условиях глобализации. М., 2006. С. 127.
20
Umbach F. Op. cit. S. 195.
21
Европейский суд отклонил требование Польши о блокировке доступа Газпрома
к газопроводу OPAL // Neftegaz.ru. 2017. 24 июля. URL: https://neftegaz.ru/news/view/
163211-Evropeyskiy-sud-otklonil-trebovanie-Polshi-o-blokirovke-dostupa-Gazproma-k-gazopro
vodu-OPAL (дата обращения: 23.01.2018).
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Европы, польский Антимонопольный комитет выразил обеспокоенность
в отношении создания совместного предприятия с участием европейских
компаний22.
Германия на этот раз дала консолидированный отпор противникам
СЕГ-2: на страницах крупнейших немецких изданий (Berliner Zeitung,
Spiegel online, Handelsblatt) развернулась информационная кампания
против Польши – основного критика газопровода. Аргументация немцев
сводится к следующему: значение российского газа для Германии и Европы в целом будет расти по мере сокращения его добычи в регионе; дейст
вия Польши и других стран ЕС, призывающих ФРГ отказаться от своих договорённостей с "Газпромом", противоречат международному праву;
основной тезис против СЕГ-2 – его угроза для энергетической безопасности Европы – ложный с точки зрения ФРГ. Немцы призывают страны
ЕС, Польшу в том числе, отказаться от излишней политизации проекта
и придерживаться "чисто делового подхода"23.
Польские власти со своей стороны не воспринимают конструктивно
исходящие из Берлина призывы, для них по-прежнему Германия остаётся "самым могущественным государством ЕС, поставившим свои экономические интересы выше энергетической безопасности Евросоюза"24.
Уверенность в последовательной многолетней критике газовых проектов
с участием России и ФРГ придаёт Варшаве поддержка ряда европейских и заокеанских партнёров. ЕК не раз выступала против строительства дополнительных газовых маршрутов из России в Европу, одновременно предоставляя максимальные преференции для газопроводов из других
стран. В рамках либерализации энергетического рынка под эгидой ЕС
были приняты нормы, ограничивающие присутствие "Газпрома" на европейском газовом рынке.
По мере продвижения своих проектов, в первую очередь СЕГ-2, "Газпром", а вместе с ним и его европейские партнёры (ENGIE, OMV, Royal
Dutch Shell, Uniper, Wintershall и др.) будут сталкиваться с жёстким
сопротивлением со стороны еврочиновников. Действия ЕК в начале текущего года в этом смысле были вполне предсказуемы. Речь идёт о законопроекте о распространении газовой директивы ЕС, части Третьего
энергетического пакета, на входящие газопроводы25. Хотя чиновники
в Брюсселе не признают, что данная инициатива напрямую касается строящегося "Северного потока – 2", Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) открыто выступила против неё, выразив опасения относительно возможного негативного влияния поправок на безопасность
22

Карабьянц А. Польша разбушевалась на газовом рынке Европы // Россия сегодня.
Прайм. 2017. 28 апреля. URL: http://1prime.ru/articles/20170428/827415874.html (дата обращения: 23.01.2018).
23
Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 geht voran // Deutsche Welle. 2016. 18 Oktober. URL: http://www.dw.com/de/bau-der-zweiten-ostseepipeline-geht-voran/a-36073101
(дата обращения: 23.01.2018).
24
Мельникова К. Вчерашний друг. Почему Варшава и Берлин ополчились друг на
друга? // Lenta.ru. 2016. 14 января. URL: https://lenta.ru/articles/2016/01/14/polis
handgerman/ (дата обращения: 23.01.2018).
25
Денисов А. В ЕС опровергли направленность газовой директивы против "Северного
потока – 2" // Взгляд. 2018. 16 января. URL: https://vz.ru/news/2018/1/16/903714.
html (дата обращения: 24.01.2018).
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инвестиций и поставок26. Заинтересованные в реализации экспортного газопровода страны ЕС, прежде всего Германия и Италия, также скептически отнеслись к предложенным ЕК нововведениям и потребовали их
доработки.
Немецкий бизнес совместно с крупнейшими европейскими компания
ми, отстаивая свои позиции перед сторонниками антироссийских мер,
вынужден защищать свои интересы на площадке ЕС. Поддержка канц
лером А. Меркель нефтегазового бизнес-сообщества ФРГ в этом смысле
говорит о многом. С одной стороны, масштаб инвестиций Германии в СЕГ-2
требует определённых гарантий и "политического иммунитета"27. С другой – защита интересов немецкого бизнеса ведёт к неминуемым столкновениям на политической арене. Адресованная американскому сенату фраза Меркель – "Не надо решать за нас, кто нам и как будет поставлять
газ" – недвусмысленно свидетельствует о том, что, несмотря на позицию
США, Германия продолжит прежний курс в энергетике28. Тем более что
с реализацией "Северного потока – 2" страна станет не только крупнейшим потребителем, но и распределителем российского газа в ЕС.
Сообразно усилению протекционистских мер Берлина будет возрастать поддержка США "польского взгляда" на энергетическую политику
ЕС. Польские власти не скрывают своей проамериканской направлен
ности. Новый премьер-министр Польши (с 12 декабря 2017 г.) М. Моравецкий пообещал и впредь реализовывать региональную политику в Европе
вместе со своим главным союзником – США, на что, правда, получил от
оппозиции меткое замечание: "Господин премьер, мы не являемся 51-м
штатом США!" Интерес в связи с этим вызывает и другое обстоятельство:
в своей речи в сейме М. Моравецкий вообще не упомянул важнейших соседей Польши – Россию и Германию29. Игнорирование этих стран кажется не случайным и может свидетельствовать о сохранении партией власти
линии на конкуренцию и противостояние с соседями.
Излагая перед депутатами программу действий нового кабинета министров, Моравецкий выделил проект Трёхморья (или Триморья), не
без основания воспринятый некоторыми членами ЕС как попытка создания странами ЦВЕ под руководством Варшавы "альтернативного центра
влияния"30. Внешнеполитическая инициатива партии "Право и справедливость" во многом дублирует концепцию Междуморья Ю. Пилсудского,
26
Гурьянов С. Европейские компании выступили против законопроекта ЕК по входящим газопроводам // Взгляд. 2018. 15 января. URL: https://vz.ru/news/2018/1/15/
903623.html (дата обращения: 24.01.2018).
27
Kaufmann S. Politisch brisant: Gerhard Schröder soll beim größten russischen Ölkonzern einsteigen // Berliner Zeitung. 2017. 16 Juni. URL: https://www.berliner-zeitung.
de/28160198 (дата обращения: 24.01.2018).
28
Knuf T. Gaspipeline-Projekt in der Ostsee: US-Senat will neue Sanktionen gegen
Russland // Berliner Zeitung. 2017. 16 Juni. URL: https://www.berliner-zeitung.de/2780
5546 (дата обращения: 24.01.2018).
29
Неменский О.Б. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий // РИСИ.
Аналитика. 2017. 19 декабря. URL: https://riss.ru/analitycs/46465/ (дата обращения:
24.01.2018).
30
Венк В. Что такое союз "Трёхморья" и почему туда нас не зовут. "Страна",
Украина // ИА News Front. 2017. 6 июля. URL: https://news-front.info/2017/07/06/
chto-ta-koe-soyuz-trehmorya-i-pochemu-tuda-nas-ne-zovut-strana-ukraina/ (дата обращения: 24.01.2018).
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которую в межвоенный период воспринимали не иначе как "проявление
польского империализма"31. На первом саммите Трёхморья в августе 2016 г.
в Дубровнике была подписана декларация "Инициатива Трёх морей" (The
Three Seas Initiative). Презентуя проект, президент Польши А. Дуда
особое внимание уделил его энергетической составляющей – газовому коридору "Север – Юг". Развитие энергетической инфраструктуры стран –
участниц Трёхморья обеспечит, по словам А. Дуды, "реальную диверсификацию поставок энергии и избавит от угрозы доминирования единственного поставщика газа"32.
Политическую и финансовую поддержку своему проекту Польша рассчитывает получить у Америки, поэтому участие во втором саммите Трёхморья (август 2017 г., Варшава) президента США Д. Трампа было воспринято польскими властями исключительно позитивно. Американский
лидер поддержал участников саммита ("Мы стоим плечом к плечу со
странами Трёхморья", – сказал Д. Трамп), а также, на что поляки обратили особое внимание, выразил солидарность с их исторической политикой33. В самих США данный шаг президента был воспринят следующим
образом: "Для Вашингтона озвучивание польского видения острых моментов истории ничего не стоит, а для Варшавы оно является поощрением
её политики исторической памяти, намёком на то, что надо идти вперёд в прорыв"34. В этой оценке, как представляется, кроется ключевой
момент в понимании видения Америкой роли и места Польши в Европе. Вашингтон, поощряя создание Польшей отдельного объединения из
группы стран внутри ЕС, во-первых, вносит разлад в саму европейскую
организацию, во-вторых, обостряет отношения Варшавы с её соседями,
прежде всего с Германией, которая как одна из стран – основательниц
Евросоюза, по всей видимости, будет сдерживать формирование нового
центра европейской политики. Антрироссийская направленность Трёхморья также вписывается в американскую стратегию: поставлять
в Европу заокеанский сжиженный газ (СПГ) и тем самым вытеснить
из региона главного конкурента – Россию. На саммите в Варшаве лидеры США и Польши достигли рамочной договорённости о предстоящих
поставках американского сжиженного газа. Пока же в Польшу поступает
СПГ из Катара по цене, минимум в 1,5 раза превышающей стоимость
российского трубопроводного газа35.
В 2015 г. в г. Свиноуйсьце поляки запустили СПГ-терминал мощ
ностью 5 млрд куб. м в год. На сегодняшний день этот показатель увеличен
31
Мастеров В. Дональд Трамп в акватории "Трёхморья" // Независимая газета.
2017. 6 июля. URL: http://www.ng.ru/world/2017-07-06/7_7023_polska.html (дата обращения: 25.01.2018).
32
Витвицкий А. Дуда видит в коридоре "Север – Юг" спасение "Трёхморья" от
монополиста газа // РИА Новости. 2016. 25 августа. URL: https://ria.ru/economy/2016
0825/1475295748.html (дата обращения: 24.01.2018).
33
Дональд Трамп в Варшаве: Америка любит Польшу и поляков // Белсат. 2017.
6 июля. URL: http://belsat.eu/ru/news/donald-tramp-v-varshave-amerika-lyubit-polshu-ipolyakov/ (дата обращения: 02.04.2018).
34
Стремидловский С. Чего боится польский министр Ващиковский? // ИА REGNUM.
2017. 8 июля. URL: https://regnum.ru/news/2298523.html (дата обращения: 24.01.2018).
35
Топалов А. Польша отказывается от российского газа // Газета.ru. 2016. 31 мая.
URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/05/31/8273639.shtml (дата обращения:
26.01.2018).
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до 7,5 млрд куб. м. При этом планируется использовать часть закупаемого СПГ для реэкспорта в соседние страны. Идея превращения Польши
в крупнейшего распределителя американского СПГ в ЕС отчётливо прослеживается в концепции Трёхморья. Речь идёт о создании вертикального
газового коридора – от Свиноуйсьце до завода по переработке СПГ на
острове Крк и до плавучих терминалов в Греции и турецких проливах36.
При этом все терминалы, за исключением действующего на северо-западе
Польши, находятся на стадии разработки.
Развитие европейской газовой инфраструктуры в первую очередь нап
равлено на диверсификацию энергопоставок за счёт сокращения объёмов
российского газа. С этой целью ещё в 2014 г. премьер-министр Польши
Д. Туск предложил создать общеевропейский энергетический союз и сов
местно закупать газ для ЕС. Газете Financial Times Д. Туск объяснил
свою инициативу как санкционную в адрес России за события в Крыму37.
Хотя энергетика и стала основным объектом ограничительных мер ЕС
против России, предложение Туска осталось нереализованным.
Антироссийская риторика польских властей не препятствовала им наращивать объёмы импорта российского газа. Из ежегодного потребления
в 15 млрд куб. м газа около 11 млрд Польша закупает у России. Увеличение спроса на российское голубое топливо – устойчивая тенденция для
всей Европы. Доля "Газпрома" на европейском рынке в 2016 г., несмотря
на пессимистические прогнозы в самой Европе, достигла исторического
максимума в 34 %38. Положительная динамика сохранилась и в 2017 г.
"Северный поток" в прошлом году был загружен на 93 % – это самый
высокий показатель с момента ввода его в эксплуатацию39. В условиях
роста спроса европейских потребителей на газ решение о строительстве
"Северного потока – 2" приобретает всё бo�льшую актуальность.
В отличие от трубопроводного газа, целесообразность закупок Европой СПГ вызывает больше вопросов. Этот вид природного газа занимает
более 30 % экспортного газового рынка в мире, очевидно эта тенденция
будет расти по мере увеличения его использования главными потребителями – Японией, Республикой Корея, Китаем и Индией40. Суммарные
мощности европейских СПГ-терминалов в целом позволяют диверсифицировать экспортные поставки. Имеющийся потенциал регазификационных
36
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заводов в Европе – около 220 млрд куб. м, в 2016 г. он использовался только на четверть41. За этот период Россия экспортировала в ЕС 228,3 млрд
куб. м газа42. Количественные показатели свидетельствуют о том, что при
максимальном использовании газовой инфраструктуры сжиженный газ
потенциально может составить конкуренцию трубопроводному. Сжиженный газ, и в этом его преимущество, позволяет оперативно осуществлять
поставки и не зависеть от связанных с трубопроводами рисков. Впрочем,
эта особенность имеет и оборотную сторону: поставщики СПГ не ограничены обязательствами в рамках долгосрочных контрактов и продают газ
с наибольшей выгодой для себя. Отчасти поэтому в условиях низких цен
на голубое топливо крупных объёмов СПГ в Европе не появилось43. Пос
тавщики выбирают конкурентные рынки Азии, где цена на газ в 1,5–2 раза
выше европейской. Данная идея изначально разрабатывалась в период
высоких цен на газ, но с тех пор они снизились почти в 2 раза.
Одновременно с планами занять свою нишу на рынке сжиженного
газа Польша укрепила позиции крупного поставщика природного газа на
Украину. По утверждению PGNiG, восточному соседу продаётся газ как
внутреннего производства, так и от различных направлений импорта44.
При этом в самой Украине не скрывают, что речь идёт о реэкспорте российского газа с высокой добавленной стоимостью45. В 2017 г. польские
компании вдвое увеличили поставки сырья Украине – до 700 млн куб. м,
потеснив тем самым позиции немецких и швейцарских трейдеров. В декабре 2017 г. уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры П. Наимский амбициозно пообещал довести экспорт газа на Украину до 6–8 млрд куб. м в год, в том
числе и за счёт проектируемого газопровода Baltic Pipe46. Меморандум
о его строительстве в июне 2017 г. подписали главы правительств Польши
и Дании, срок сдачи газопровода – 2022 г. В январе 2018 г. PGNiG подписала с Energinet, оператором газотранспортной системы (ГТС) Дании,
долгосрочный договор на транспортировку газа по МГП Baltic Pipe47. Польша рассчитывает на финансирование части проекта из бюджета ЕС, в то
время как Евросоюз не спешит выделять средства. Причина, как следует
из поступающих в СМИ сообщений, не достаточная для рентабельной
41
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эксплуатации газопровода ресурсная база48, а также то, что проект в первую очередь предназначен для снабжения газом Польши49.
Разногласия с ЕС имеются и в других секторах топливно-энергетического комплекса. Так, власти Польши не спешат с закрытием угольных
шахт, на чём настаивает ЕС. Для этой цели Польше в 2016 г. Европейским союзом было выделено 1,8 млрд евро. Хотя угольная отрасль является глубоко дотационной, она обеспечивает высокую занятость. Кроме
того, в условиях отсутствия в Польше крупных сырьевых запасов, на
угле вырабатывается 50 % первичной энергии и около 85 % электроэнергии в стране50.
Действия польских властей также идут вразрез с атомной политикой
ЕС. На фоне продолжающегося в Европе закрытия АЭС Польша, наоборот, стремится к развитию атомной энергетики. В частности, в сентябре
2017 г. министр энергетики Польши К. Тхужевский объявил о потребности в собственной атомной электростанции51. Если Польша всё же решится на её строительство, это приведёт к резкому ухудшению отношений
с Германией – противником подобного рода проектов. За последние нес
колько лет ФРГ сократила мощности АЭС с 20,5 до 10,8 ГВт. К 2022 г.
правительство страны планирует полностью отказаться от эксплуатации
атомных электростанций и ядерных реакторов52.
Таким образом, энергетический фактор создаёт напряжённость в немецко-польских отношениях и, по всей видимости, в ближайшее время
эта тенденция сохранится. По мере структурных изменений энергобаланса
Европы конфликт интересов между странами будет возрастать, в том числе и усилиями США. В противоречиях Варшавы и Берлина позиции пос
леднего как основного донора ЕС, скорее всего, останутся без изменений,
и газовые проекты России с участием немецких компаний не потеряют
своей актуальности.
Одновременно с этим Польша, видимо, продолжит выступать за сок
ращение газовой зависимости от России, пусть и в ущерб своим экономическим интересам. В связи с этим Германии, чтобы не вступать в открытый
конфликт с Варшавой, нужно будет искать точки соприкосновения. Подобная примиренческая позиция, как представляется, станет использоваться
немцами в условиях кризисных явлений в Европейском союзе. Во властных кругах двух стран существует понимание, что конфронтация и взаимные упрёки приведут к усилению внутренних противоречий ЕС, где оба
государства претендуют на особый статус. Вопрос о принципах управления
Европой звучит сегодня особенно остро, и именно энергетика становится
48
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инструментом борьбы за политическое лидерство. Если Германия как представитель "старой Европы" стремится сохранить сложившийся на континенте баланс сил и приоритетное положение в нём Евросоюза, то Польша
демонстрирует готовность пересмотреть установленные европейской организацией правила и занять лидирующие позиции в "новой Европе". Даже
главный внешнеполитический союзник Варшавы – США – не скрывает
опасений, что "Польша с её недемократической политикой может… нанести
непоправимый урон целостности всего европейского проекта"53. Усиление
геополитического статуса позволило бы Варшаве разговаривать с Берлином
на равных. С высокой вероятностью следует ожидать стремление Варшавы
наполнить реальным содержанием проект Трёхморья, реализация которого
позволит правящей партии создать противовес немецкому доминированию
в европейской политике.
В самой Варшаве вряд ли не осознают амбициозность таких намерений. В нынешних условиях Польша объективно не может составить конкуренцию Германии и стать лидером в европейских процессах. К тому же
Варшава экономически зависит от своего соседа, Германия остаётся попрежнему главным ориентиром по уровню жизни для поляков.
*

*

*

Используя антигерманскую риторику, Польша пытается занять лидирующие позиции на рынке газа Восточной Европы. Польское руководство
не раз заявляло о намерении превратить страну в региональный газовый
хаб. Данная инициатива, по словам премьер-министра М. Моравецкого, позволит повысить "ответственность за энергетическую безопасность
не только Польши, но и других стран, входящих в состав инициативы
Трёхморья"54.
Следует ожидать, что по мере усиления немецко-российского газового сотрудничества польские власти в противовес этому будут развивать
"американский подход" к европейской энергетике. Варшава по-прежнему
будет согласовывать свою энергетическую политику с Вашингтоном, тем
более что американская сторона подтвердила в начале этого года готовность вести общую "газовую стратегию"55. Она гарантирует не только политическую поддержку польским инициативам в энергетике, но и содейст
вие США в поставках сжиженного газа. Во время последнего визита
Д. Трампа в Варшаву (июль 2017 г.) стороны анонсировали возможность
подписания долгосрочного контракта на поставки СПГ из-за океана, однако конкретных решений так и не было озвучено. Очевидно, США рассматривают европейский рынок как один из приоритетных для экспорта
53
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сжиженного газа. В Госдепе не скрывают, что местные компании намерены конкурировать с российскими на газовом рынке Европы56. Пока что
на него приходится около 13 % (1,6 млрд куб. м) общего экспорта американского СПГ, со временем этот показатель, скорее всего, будет только
увеличиваться. Расширение европейского энергорынка, традиционно "питающегося" трубопроводным газом, за счёт СПГ и ВИЭ – закономерные
тенденции, которые уже проявляются в передовых странах ЕС.
Благодаря усилиям США экспорт природного газа в Европу будет
оставаться объектом политических дискуссий и разногласий, в том числе
между Берлином и Варшавой. На фоне негодующего Брюсселя, готового применить к Польше за её внутренние реформы штрафные санкции,
видимо, будут усиливаться доводы польских евроскептиков относительно чрезмерной зависимости от ЕС. В этой связи принципиально важное
значение приобретает договороспособность Германии и "старой Европы"
в целом. От того, насколько европейцы в своих переговорных позициях,
в том числе по энергетике, смогут продвинуться вперёд, фактически зависит сохранение контуров ЕС в нынешнем виде.
Ключевые слова: Германия – Польша – ЕС – европейская интеграция – энергетика – США.
Keywords: Germany – Poland – the EU – European integration – energy sector –
the USA.
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Трансформация взглядов
на военную стратегию Израиля
За Государством Израиль давно закрепился имидж страны, для которой первостепенное значение имеют вопросы обороны и безопасности.
Однако к формированию целостной системы взглядов это обстоятельство так и не привело. Как отмечает сотрудник израильского Института
исследования национальной безопасности (Institute for National Security Studies)1 Д. Адамский, ощущение постоянной угрозы и ставшее его
следствием стремление к сохранению возможности для манёвра обус
ловили ставку на ситуационное реагирование, принятие быстрых решений, отвечающих конкретным обстоятельствам, а не на утверждение
долгосрочных стратегий. По словам исследователя: "Вместо того чтобы
предвидеть будущие войны, израильские военные эксперты сражались
в нынешних"2.
Этими соображениями можно объяснить и отсутствие единого документа, систематизирующего комплекс мер, необходимых для обеспечения
защищённости государства и общества от внешних и внутренних угроз.
При этом по аналогии с писаной конституцией, роль которой в Израи
ле исполняет совокупность основных законов, базовые принципы национальной безопасности страны были отражены в серии документов и
рекомендаций специальных комиссий. Для их определения чаще всего
используется понятие концепции, по мнению израильских исследователей
представляющее собой синтез теоретических подходов к стратегическому
планированию и совокупность тактических приёмов, определяющих характер деятельности на местах3. Таким образом, формулирование и реформирование концептуальных положений, касающихся национальной
* Yaki-elizaveta@yandex.ru
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безопасности Израиля, стали общей задачей для политических и военных
кругов, превратив в одну из центральных проблем вопрос разграничения
полномочий между ними.
На протяжении долгих лет с момента провозглашения Государства
концепция национальной безопасности обладала двумя важными особенностями. Во-первых, она никогда не становилась достоянием общественности, будучи доступной лишь узкому кругу представителей военнополитических кругов. Отказ от публикации такого рода документов
Д. Адамский объясняет также сформировавшейся традицией, в соответст
вии с которой принято реагировать, а не прогнозировать4. Другими
словами, кабинет министров, принимая во внимание все аспекты, формулирует ответ на конкретную угрозу. Это особенно актуально в усло
виях частой смены правительств, не позволявшей обеспечить преемственность курса.
Вместе с тем о полной оторванности каждого последующего решения
от предыдущего речь не идёт. Под воздействием различных факторов
в стране сложилось общее восприятие проблемы, характеризующееся
рядом основополагающих принципов. С одной стороны, войны, сопровождавшие всю историю Израиля с первого дня его существования, превратили в аксиому национальной безопасности убеждённость во враждебности арабского окружения5. С другой стороны, особое влияние на
понимание сущности угрозы оказал Холокост, породивший опасения
о том, что любой возникающий риск может поставить под вопрос сам
факт существования государства6.
Во-вторых, традиционно основу этой концепции составляли три принципа, появившиеся ещё при первом премьер-министре Израиля Д. БенГурионе. Они образуют так называемый треугольник израильской безо
пасности, на вершине которого располагается необходимость сдерживания
потенциальных противников, дающая возможность предотвратить или замедлить начало открытого столкновения, а у основания – задачи раннего
оповещения, позволяющие быстро организовать сбор резервистов, и нанесения поражения врагу на поле боя. При этом последний компонент
служит не только решению конкретной задачи победы над противником
в определённом конфликте, но и элементом сдерживания, которое вновь
даёт шанс отсрочить следующее столкновение7.
Просуществовав несколько десятилетий без серьёзных трансформаций, концепция трёх интегральных элементов безопасности страны оказалась перед необходимостью адаптации к новым реалиям Ближнего Востока. Как указывает старший научный сотрудник Института исследования
национальной безопасности У. Декель, одной из основных причин, потребовавших изменений в сфере военного планирования, стали столкновения
с так называемыми негосударственными акторами, оценить и повлиять на
4

Adamsky D. The culture of military innovation. P. 116.
Freilich C.D. Zionʼs Dilemmas: How Israel Makes National Security Policy. Ithaca;
L.: Cornell University Press, 2012. P. 12.
6
Ibid. P. 13.
7
Adamsky D. From Israel with Deterrence: Strategic Culture, Intra-war Coercion and
Brute Force // Security Studies. 2017. Vol 26. No. 1. Routledge. P. 165; Карасова Т.А.,
Маген Ц., Швейцер Й. Угрозы глобализации ближневосточного терроризма. Взгляд из
России и Израиля: Докл. междунар. дискус. клуба "Валдай". М., 2016. С. 14.
5
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действия которых довольно проблематично, руководствуясь принципами,
предназначенными для борьбы с враждебными государствами8. По мнению эксперта, противостояние с данной категорией противников затрудняет задачу определения того, где именно располагается центр силы, на
который необходимо воздействовать. Кроме того, при его обнаружении
Израиль рискует столкнуться с обвинением в непропорциональном применении силы или атаке на гражданские объекты. Впрочем, характер
борьбы с государственными акторами также претерпел изменения в связи
с попытками атаковать израильских граждан, используя неконвенциональные виды вооружения.
Все эти обстоятельства привели к тому, что в военно-политических
кругах заговорили о необходимости преобразования подходов к национальной безопасности с учётом новых реалий. В конце 1990-х гг. группа
военных Армии обороны Израиля (АОИ, ЦАХАЛ), создавшая аналитический центр под названием Институт исследования теории военных
операций (Operational Theory Research Institute)9, выступила с резкой
критикой политики ситуационного реагирования как основы обеспечения
национальной безопасности, заявив, что при таком подходе результат
каждой конкретной военной операции сводится к физическому уничтожению противника, без понимания логики противостояния и возможнос
ти извлечь из него уроки10. В рамках работы центра бригадный генерал
Шимон Наве создал свою теорию системного оперативного планирования (Systemic Operational Design), основанную на американской модели.
Под ней подразумевается применение системного подхода в военном планировании на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях.
Метод обладает рядом особенностей. Во-первых, создатели теории
предлагают своеобразный подход к проблеме, согласно которому основным элементом становится не её решение, а правильное понимание, что
позволяет поместить вопрос в более широкий контекст, тем самым обеспечив условия для разработки всей операции. Во-вторых, предполагаются
более свободные отношения между теми, кто принимает стратегические
решения, и их исполнителями, что создаёт возможность внесения предложений в процессе работы с учётом трансформирующейся реальности11.
Последнее особенно отвечает духу израильской армии, где принято поощрять свободу в выдвижении инициатив.
Директор Института изучения тактической обстановки (Institute for
the Study of the Tactical Environment)12 Гиора Сегал предложил свой
8
Dekel U., Einav O. Revising the National Security concept: The need for a strategy of
multidisciplinary impact // The Institute for National Security Studies. INSS Insight. 2015.
No. 733. URL: http://www.inss.org.il/publication/revising-the-national-security-conceptthe-need-for-a-strategy-of-ultidisciplinary-impact/ (дата обращения: 30.08.2017).
9
Институт исследования теории военных операций (ивр. акроним MALTAM) – исследовательский институт в составе АОИ, созданный в 1995 г. с целью реформирования
военной стратегии страны. В середине 2000-х гг. был реорганизован в Центр междисцип
линарных военных исследований Дадо.
10
Adamsky D. The culture of military innovation. P. 99.
11
Systemic Operational Design: An Introduction / T. Sorrells, R. Downing, J. Blakesley, W. Pendall, K. Walk, D. Wallwork. Kansas: School of Advanced Military Studies Uni
ted States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, 2005. P. 15.
12
Институт изучения тактической обстановки – исследовательский центр в составе
АОИ, созданный в 2002 г.
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принцип оперативного обоснования (Operational Rationale), в соответст
вии с которым любое действие на поле боя должно иметь под собой
стратегическую основу13. Другими словами, военные должны не только
спланировать и провести операцию, но и добиться её соответствия общей
идее, положенной в основу действий ЦАХАЛ. Для её определения в Израиле принят термин "tachbula", означающий военную хитрость, уловку
как часть искусства ведения войны14.
Своего рода первым шагом на пути конкретных преобразований стала работа Шломо Яная на должности главы управления планирования
АОИ. Основную задачу формулирования новой концепции он видел в том,
чтобы обеспечить высокий уровень боеготовности при минимальном пот
реблении ресурсов. В связи с этим была разработана концепция пиковой численности личного состава при расчёте военного бюджета. Она
подразумевает, что из 100 % военнослужащих, относящихся к определённому роду войск, фактически единовременно на месте присутствуют
порядка 80 %, в то время как остальные могут находиться в отпуске, на
переподготовке или отсутствовать по иным причинам. По мнению авторов концепции, это допущение позволяет принимать во внимание данное
обстоятельство при составлении военного бюджета. Однако в полной мере не учитывает того, что большинство военных, которые не находятся
в определённый момент времени на службе, по-прежнему продолжают
получать денежное довольствие. Следовательно, возможность экономии
бюджетных средств существует только в случае некомплекта от штатной
численности личного состава, что в свою очередь негативно сказывается
на боеготовности армии. Между тем концепция даёт возможность перераспределения численного состава различных родов войск в том случае,
если государством принято решение усилить определённую составляющую, поскольку фактическое отклонение в 20 % присутствует по объективным причинам всегда15.
В начале 2000-х гг. была предпринята более общая попытка переосмысления израильского подхода к национальной безопасности, направленная на оценку потенциальных угроз, исходящих от Ирана и соседних
государств Ближнего Востока. Эта задача была поручена группе израильских военных экспертов во главе с американским профессором международного права Луи Рене Бере в рамках проекта "Даниэль", реализованного в 2002–2003 гг. За основу была взята Стратегия национальной
безопасности США от сентября 2002 г., в которой в числе прочего говорилось об устаревании существующего подхода к принципу "непосредственной угрозы"16. Под этим подразумевалось, что враждебные силы в лице
13
Berman L. Beyond the Basics: Looking Beyond the Conventional Wisdom Surrounding the IDF Campaigns against Hizbullah and Hamas // Small Wars Journal. 2011.
28 April. URL: https://www.aei.org/publication/beyond-the-basics-looking-beyond-the-con
ventional-wisdom-surrounding-the-idf-campaigns-against-hizbullah-and-hamas/ (дата обращения: 16.01.2018).
14
Ibid.
15
Elran M., Sheffer G. Military Service in Israel: Challenges and Ramifications //
The Institute for National Security Studies. 2016. Memorandum No. 159. URL: http://
www.inss.org.il/publication/military-service-in-israel-challenges-and-ramifications/ (дата
обращения: 29.12.2017).
16
The National Security Strategy of the United States of America. September 2002 //
US Department of State. URL: https://www.state.gov/documents/organization/63562.
pdf (дата обращения: 31.08.2017).
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террористических организаций и "государств-изгоев" более не выбирают
в качестве целей для своих атак регулярные армии. Уязвимым для них
становится гражданское население, против которого может быть применено оружие массового уничтожения. Для предотвращения таких атак
США, согласно концепции, не исключают применения превентивных мер.
Используя эти идеи в качестве отправной точки, группа экспертов
подготовила рекомендации, представленные в 2003 г. Ариэлю Шарону.
В соответствии с ними основными опасностями для Израиля были наз
ваны обычная война, в которой государство столкнётся с Ираном или
враждебной арабской коалицией, а также риск применения оружия массового уничтожения, которое может использоваться противниками самос
тоятельно или в качестве продолжения обычной войны. Итоговый документ включает в себя понятие угрозы существованию страны, которая
формируется исходя из сравнительно небольших размеров государства,
высокой плотности населения и расположения инфраструктуры17. Для
предотвращения таких опасностей составители документа рекомендуют
всеми средствами добиваться уничтожения накапливаемого противниками
ядерного потенциала. В случае если этот процесс не удастся остановить,
государство должно перейти к открытому ядерному сдерживанию, раск
рыв собственный потенциал, хотя на официальном уровне Израиль наличие ядерного оружия никогда не подтверждал.
Как отмечали авторы отчёта, продолжая сравнение с американской
стратегией, для Израиля риск столкнуться с превентивным ударом противника гораздо более высок, чем для США, однако вероятность того, что
Государство первым применит оружие массового уничтожения, существует лишь в одном случае: если враждебные силы обладают ядерным оружием и находятся в полной готовности применить его против Израиля,
в то время как у последнего есть абсолютная уверенность в том, что нанес
ти ущерб противнику, способный предотвратить атаку, иными способами
не представляется возможным18. Кроме того, авторы полагают, что израильский ядерный потенциал частично уже был раскрыт двумя бывшими
премьер-министрами – Шимоном Пересом и Эхудом Ольмертом. Одной
из основных идей отчёта стала необходимость "парадигмального сдвига",
заключающегося в подчинении стратегии национальной безопасности задачам борьбы с терроризмом и негосударственными акторами19.
Окончание второй интифады20 подтолкнуло военно-политические
круги к более серьёзному шагу по переосмыслению военной стратегии,
носящему, скорее, теоретический характер. Оно стало результатом работы специальной комиссии во главе с Даном Меридором, пришедшей
к выводу о необходимости включения в упомянутый выше "треугольник"
17

Beres L.R. Israel’s Uncertain Strategic Future // Parameters: Journal of the US
Army War College. 2007. Spring. Vol. XXXVII. No. 1. P. 40.
18
Ibid. P. 43.
19
Beres L.R., Belkind N., Ben-Israel I. Israel’s Strategic Future Project Daniel Final
Report // NATIV Online. URL: http://www.acpr.org.il/english-nativ/03-issue/daniel-3.
htm (дата обращения: 30.08.2017).
20
Интифада (араб. восстание) – массовое движение палестинского сопротивления
против Израиля, характеризующееся разной степенью интенсивности насилия. Вторая
интифада (сентябрь 2000 – февраль 2005 г.) – вооружённое восстание палестинцев против Израиля в ответ на визит А. Шарона на Храмовую гору.
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израильской национальной безопасности четвёртой составляющей, которой стала оборона21. Работа была завершена весной 2006 г. и представлена
тогдашнему министру обороны Шаулю Мофазу, а в дальнейшем переработана с учётом итогов Второй ливанской войны22. Серьёзного влияния на
трансформацию концептуальных основ обеспечения национальной безо
пасности она не оказала, однако стала ещё одним фактором, побудившим
правительство заняться развитием системы противоракетной обороны и
укреплением тыла.
Поворотным моментом для переосмысления принципов обеспечения
национальной безопасности страны стало назначение в мае 2005 г. бывшего командующего Военно-воздушными силами Израиля Дана Халуца на
пост начальника Генерального штаба ЦАХАЛ. Свой подход он во многом
основывал на выводах управления планирования АОИ, а также справедливости американской концепции операций деморализующего воздействия
(effect-based operations), применённой в ходе операции "Буря в пустыне"
в 1991 г. Под ней понимаются кампании, "спланированные и проведённые на основе комплексного подхода, учитывающего полный диапазон
прямых, косвенных и каскадных эффектов, которые с определённой степенью вероятности могут достигаться путём применения военных, дипломатических, психологических и экономических инструментов"23. Другими
словами, конечной целью является не просто физический разгром противника, а воздействие на него с использованием всех возможных военных
и невоенных методов, позволяющих добиться его максимально скорой
деморализации. В определённой степени эта теория отвечает и особеннос
тям ведения войны с негосударственными акторами, поскольку одну из
её основ составляет выявление реального центра силы противника. Применение указанной концепции даёт возможность минимизировать человеческие потери в конфликтах, а также лишает потенциального противника возможности в короткие сроки привлечь на свою сторону союзников.
В США одним из сторонников проведения операций деморализующего
воздействия стал бригадный генерал Д. А. Дептула, разрабатывавший
план кампании для американских ВВС при проведении "Бури в пустыне".
С его точки зрения, использование подхода позволяет "преодолеть разрыв между оружием сегодняшнего дня и оружием будущего"24.
В израильской интерпретации теория, положенная в основу работы главы Генерального штаба ЦАХАЛ Д. Халуца, была ориентирована
на повышение роли военного командования и ведение асимметричной
войны. Сам документ на роль концепции претендовать не мог, поскольку включал в себя исключительно аспекты ведения боевых действий и
бюджетного планирования. Более того, многие израильские эксперты
21
Brun I., Rabinovich I. Israel Facing a New Middle East: In Search of a National
Security Strategy. Stanford: Hoover Institution at Leland Stanford Junior University, 2017.
P. 32.
22
Вторая ливанская война – асимметричный вооружённый конфликт между Израилем и ливанской шиитской группировкой "Хезболла" в июле–августе 2006 г.
23
Davis P.K. Effect-based Operations. A Grand Challenge for the Analytical Com
munity. Arlington: RAND, 2005. P. 7.
24
Deptula D.A. Effects-Based Operations: change in the nature of warfare. Virginia:
Aerospace educational foundation, 2001. P. 21.
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отмечают сложный язык текста, запутавший военных на местах обилием
терминологии25.
Настоящей проверкой для нового подхода к обеспечению безопаснос
ти Израиля стала Вторая ливанская война 2006 г. Стремясь избежать потерь, а также не ввергнуть страну в затяжную наземную операцию против
нерегулярных сил "Хезболлы", Д. Халуц предложил тактику нанесения
авиаударов по территории противника, что на практике привело к атакам
на инфраструктуру Ливана. В этом, как полагает ряд экспертов, и кроется один из просчётов, приведших в дальнейшем к провалу кампании.
С этой точки зрения, на стратегическом уровне израильское видение основ обеспечения национальной безопасности на тот момент не изменилось
и не предполагало столкновения с негосударственным актором в лице
"Хезболлы". Следовательно, на стратегическом уровне ЦАХАЛ фактичес
ки боролся против Ливана. Однако возможности начать полномасштабную войну на тот момент не было, поскольку на оперативно-тактическом
уровне приоритет был отдан ведению асимметричного конфликта с использованием авиации в качестве главной ударной силы26. Вторым просчётом концепции Д. Халуца стала её излишняя опора на теорию. Как
отмечает Ш. Наве, основу концепции полностью составили американские
подходы, которые были оторваны от других элементов обеспечения безо
пасности27. Аналогичную точку зрения высказал и подполковник АОИ
в отставке, военный эксперт Рон Тира, полагая, что концепция в конк
ретной операции была использована неправильно, поскольку привела
к фактической замене наземных сил военно-воздушными, хотя в реальности они должны были дополнять друг друга28.
В 2013 г. начала свою деятельность комиссия под руководством генерал-майора запаса Йоханана Локера. Ей было поручено разработать рекомендации по реформированию Армии обороны Израиля, уделив особое
внимание вопросам финансирования. Поводом к её созданию стало недовольство военнослужащих, пригрозивших снять с себя ответственность за
исход дальнейших конфликтов с участием страны, если их материальное
положение не будет улучшено. Итоговые рекомендации, представленные
комиссией летом 2015 г., включали в себя сокращение порядка 10 % личного состава ЦАХАЛ, снижение срока срочной службы для мужчин до
двух лет, а также ряд изменений, затронувших военных пенсионеров,
среди которых – замена ежемесячных выплат единовременным пособием. Все названные рекомендации были негативно восприняты в военных
кругах. Тогдашний министр обороны страны Моше Яалон отметил: "Отчёт Локера является поверхностным, абсолютно несбалансированным и
полностью оторванным от реальности, существующей внутри Государст
ва Израиль и вокруг него. В случае воплощения на практике отчёт
заставит нас играть в азартную игру с безопасностью граждан Израиля.
25
Matthews M.M. We were caught unprepared: The 2006 Hezbollah-Israel War. Kansas: U.S. Army Combined Arms Center, 2008. P. 62.
26
Zagdansky D. Round 2 in Lebanon: How the IDF Focused Exclusively on COIN
and Lost the Ability to Fight Maneuver War // Infantry. 2007. September–October. P. 35.
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Любой, кто хочет успешно противостоять „Исламскому государству”,
ХАМАС, „Хезболле”, Ирану и десяткам неконтролируемых террористических организаций, как мы это делали до сих пор, не может позволить
себе иметь посредственную армию, укомплектованную посредственными
людьми. К сожалению, отчёт Локера заставляет нас двигаться именно
в этом направлении"29.
Низкие оценки итоги работы комиссии получили и со стороны экспертного сообщества Израиля. Характеризуя документ, старший научный сотрудник Института исследования национальной безопасности
Шмуэль Эвен отмечал, что вопросы пересмотра военного бюджета, которым посвящён отчёт, были полностью оторваны от попыток представить,
какой будет израильская армия в случае воплощения предложенных рекомендаций на практике и сможет ли она выполнять поставленные перед
ней задачи. Помимо этого, эксперт утверждал, что комиссия не учла и
не проанализировала характер угроз, с которыми придётся столкнуться
АОИ, а также порекомендовала обновить концепцию национальной безо
пасности, хотя этот шаг должен предшествовать обсуждению изменений
в военном бюджете30.
В феврале 2015 г. новым начальником Генерального штаба АОИ
стал генерал-лейтенант Гади Айзенкот, за годы своей военной карьеры
успевший отслужить в знаменитой пехотной бригаде "Голани", а также поработать командующим Северным военным округом. С его именем связано сразу несколько документов, составляющих актуальную
концептуальную основу израильского подхода к обороне и безопасности
государства. Первым из них стал опубликованный спустя четыре месяца после его вступления в должность план "Гидеон", осуществление
которого подразумевало решение двух задач. С одной стороны, целью
реализации проекта, рассчитанного на пятилетний срок, стало внедрение
в Израиле постоянного долгосрочного планирования. С другой стороны,
он был ориентирован на пересмотр военного бюджета, составлявшего на
момент одобрения проекта порядка 60 млрд шекелей (15,3 млрд дол.)31.
Во многом реализация второй задачи стала следствием конфликта между
Министерством обороны и Министерством финансов, вызванного необходимостью сокращать бюджет гражданских ведомств для увеличения
ассигнований на военные нужды.
Одним из ключевых и наиболее спорных пунктов стали сокращения,
коснувшиеся Военного раввината, административного персонала, военно
служащих, прикомандированных к другим ведомствам, включая ШАБАК
и "Моссад", а также резервистов. При этом заслуживает особого внимания то, что за последние пять лет наблюдается существенное снижение
29
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численности военнообязанных граждан, которые за три года прошли
20-дневные сборы, позволяющие мобилизовать их в случае необходимос
ти. В 2013 г. их количество составило 34 % от общего числа израильских
граждан моложе 40 лет, а в 2015 – 26 %32.
В соответствии с проектом высвободившиеся средства предполагалось
направить на модернизацию военно-морского флота, включая закупку новых подводных лодок, а также приобретение истребителей-бомбардировщиков F-35 и беспилотных летательных аппаратов нового поколения. Это
решение стало продолжением тенденций развития Вооружённых сил Израиля, наблюдавшихся с середины 1980-х гг. Начиная с 1985 г. количест
во самолётов ВВС страны сократилось на 50 %, а количество танков –
на 75 %. При этом на 400 % возросло количество дронов, находящихся на
вооружении ЦАХАЛ33. Успешно идёт работа по постановке на вооружение модернизированных американских истребителей-бомбардировщиков
F-35, в Израиле получивших название "Адир". В конце августа 2017 г.
было подписано американо-израильское соглашение о поставке до 2024 г.
17 самолётов F-35, необходимых для формирования третьей эскадрильи.
Первые девять воздушных судов уже прибыли в Израиль34.
Вторым элементом концепции оказалось возросшее внимание к кибер
угрозам, для чего было предложено создать в рамках ЦАХАЛ соответст
вующее подразделение. Наконец, интегральной составляющей плана
"Гидеон" оказался проект "Наземный горизонт", направленный на развитие сухопутных вооружённых сил в 20-летней перспективе. Его акцентами стали совершенствование систем активной защиты боевых машин,
включая модернизацию системы танковой защиты "Меиль руах", и создание аналога противоракетной системы "Железный купол" для пехотных частей.
Наиболее значимым шагом с точки зрения построения новой израильской концепции национальной безопасности была разработка и пос
ледующее опубликование в августе 2015 г. Стратегии ЦАХАЛ, ставшей
первым появившимся в открытых источниках такого рода документом.
Она была призвана стать концептуальной основой для плана "Гидеон",
а её ключевой идеей было избрано противостояние угрозам нового поколения, включающим прежде всего борьбу с негосударственными акторами и странами, находящимися в процессе распада. В этом можно
обнаружить влияние, оказанное на Стратегию событиями "арабской весны" и набиравшей силу активностью "Исламского государства". Её обнародование, по мнению ряда экспертов, было вызвано продолжающимися
спорами вокруг оборонного бюджета страны. Как полагает израильский
обозреватель Й. Лимур, таким способом была предпринята попытка сделать ситуацию внутри АОИ более открытой и понятной, что могло бы
32
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сгладить накал общественной дискуссии, а также продемонстрировать,
для борьбы с какими именно угрозами государству необходимы столь
значительные ресурсы35.
В первой главе документа подчёркивается, что основными задачами
сегодня являются: обеспечение безопасности и территориальной целостности Израиля, сохранение за ним статуса еврейского демократического государства, укрепление его социально-экономической мощи, а также
влияния в регионе и мире с особым акцентом на стремлении к миру
с соседними странами36. В качестве главных угроз безопасности называются четыре типа противников: отдалённые и близлежащие государст
ва (Ливан, Иран), государства, находящиеся в процессе дезинтеграции (Сирия), связанные с государственными акторами террористические
организации ("Хезболла", ХАМАС), а также независимые террористические группировки ("Исламское государство", "Исламский джихад")37.
На этом направлении заметно явное влияние США, где при повышении
эффективности военного строительства всё большее значение отводится
учёту неопределённости при анализе потенциальных противников из числа государственных и негосударственных акторов, а также вооружений,
которые имеются в их распоряжении38.
Во второй части доктрины анализируется внешнеполитическая реальность, наделяющая всех упомянутых противников схожими чертами.
В связи с этим в процессе стратегического планирования рекомендуется
учитывать три группы факторов. Две из них касаются региональных государств, которые стремятся полностью исламизировать Ближний Восток.
Они воздействуют на Израиль, пытаясь истощить его всеми средствами
и добиваясь того, чтобы государство перестало существовать. Одновременно идёт атака на умеренные режимы с целью их смены на более радикальные там, где основы государственной власти подорваны. Здесь вновь
становится очевидным, что документ разрабатывался под влиянием событий "арабской весны". Ещё одним элементом внешней среды является реакция стран Запада. Как полагают авторы Стратегии, европейские
государства способны подорвать легитимность Израиля через обвинения
в непропорциональном применении силы, выдвигаемые международными
организациями39.
Основным принципом обеспечения национальной безопасности, как
утверждается в Стратегии, должно стать сочетание оборонительной и нас
тупательной тактик. С одной стороны, Израиль придаёт первостепенное
значение развитию эффективных механизмов сдерживания противников,
способных предотвратить открытый конфликт. С другой – составители документа исходят из того, что оборонительные методы не принесут
35

Limor Y. An important document, at a crucial time // Israel Hayom. 2015. 14 August. URL: http://www.israelhayom.com/site/newsletter_opinion.php?id=13485 (дата обращения: 29.08.2017).
36
Rosenberg S., Rome H. Deterring Terror. English Translation of the Official Stra
tegy of the Israel Defense Forces. Cambridge: Belfer Center for Science and International
Affairs, 2016. P. 3.
37
Ibid. P. 4.
38
Тищенко Г.Г. Новые подходы США к повышению экономической эффективности
военного строительства // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 7 (2). С. 92.
39
Rosenberg S., Rome H. Op. cit. P. 7.

116

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

полной победы над врагом. Следовательно, Израиль оставляет за собой
право использовать собственную военную мощь в наступательных целях
для обеспечения легитимной защиты государства и его граждан, руководствуясь при этом принципами и нормами международного права. Как
видно из приведённых фрагментов Стратегии, она в значительной степени
опирается на выводы комиссии Д. Меридора, включившей в устоявшийся
"треугольник" израильской национальной безопасности понятие обороны.
Вторым документом, влияние которого явно присутствует в Стратегии Г. Айзенкота, является отчёт комиссии под руководством Элия
ху Винограда, оценивавшей итоги Второй ливанской войны. Итоговый
документ 2008 г. включал не только осмысление решений Э. Ольмерта,
которые в конечном счёте были признаны обоснованными, но и общие рекомендации относительно возможностей реформирования ЦАХАЛ, чему
посвящена глава 18. Одним из главных просчётов в документе называется отсутствие чёткого разграничения полномочий между представителями
правительства и военного командования. Однако в этом отчёте, в отличие
от оценки операции "Нерушимая скала" лета 2014 г., утверждается, что
особым статусом с точки зрения принятия решений обладали именно военные. Эксперт Института изучения национальной безопасности Меир
Элран, анализируя отчёт комиссии Винограда, отмечал, что его конечной
целью стала не оценка действий военных в рамках конкретной операции,
а выявление слабых сторон ЦАХАЛ. С этой задачей, по мнению специа
листа, удалось справиться лишь частично, однако была создана основа
для оживления дискуссии по поводу необходимости реформирования армии и процесса принятия решений40.
Основываясь на выводах комиссии Винограда, в текст Стратегии
Г. Айзенкота был добавлен пункт о необходимости согласованности дейст
вий правительства и командования ЦАХАЛ. При этом документ включает в себя и особенности израильского подхода к такого рода отношениям,
не только закрепляя за органами власти обязанность определять стратегию, но и давая возможность вносить в неё корректировки, основываясь
на ситуации в зоне разворачивающегося конфликта.
В экспертных оценках Стратегии превалировал интерес к изменениям, затронувшим сухопутные войска и наращивание огневой мощи израильской армии. В отличие от выдвинутых ранее проектов трансформаций, основанных на американских концепциях и предполагавших акцент
на развитии ВВС, Стратегия ЦАХАЛ предусматривает переориентацию
на сухопутные части, которые по итогам реализации реформы должны будут иметь возможность осуществлять два типа манёвров: операции
в зоне действия противника и воздействие на его центры силы. В том,
что касается совершенствования огневой мощи, предполагается создать
условия, при которых авиаудары будут быстрыми и способными поражать максимально возможное количество целей41. Как отмечает старший
40
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научный сотрудник Института исследования национальной безопасности
Габи Сибони, документ также свидетельствует об отходе от существовавшего ранее принципа ответа на угрозы, исходя из степени эскалации
конфликта42. Под ним подразумевалось, что интенсивность израильских
действий и характер проводимой операции ставятся в зависимость от двух
измерений: оперативного и политического. В первом случае во внимание
принимается то, ведётся борьба против государства или негосударственного актора, во втором – спровоцирует ли операция критику международного сообщества или волну внутренних дискуссий43. Данная тенденция свидетельствует о попытке учесть негативные оценки, появившиеся
после анализа итогов операции "Нерушимая скала"44, где значительная
критика была связана с затягиванием начала наземной операции.
Логическим продолжением тенденций к разграничению полномочий
между лицами, ответственными за принятие военно-политических решений, можно считать поправку к Основному закону о правительстве,
инициированную в конце лета 2017 г. Согласно представленному на
обсуждение кнессета проекту, предполагается наделить полномочиями
объявления войны узкий военно-политический кабинет. Поправки стали результатом работы комиссии во главе с бывшим главой Совета национальной безопасности страны Яаковом Амидрором, сформированной
с целью повышения эффективности деятельности военно-политического кабинета, столкнувшегося с критикой после операции "Нерушимая
скала". Согласно отчёту госконтролёра Й. Шапиры, представленному
в феврале 2017 г., во время событий в секторе Газа лета 2014 г. члены
кабинета министров не владели информацией о происходящем, поскольку глава правительства Б. Нетаньяху и тогдашний министр обороны
М. Яалон их должным образом не информировали. Кроме того, отдельно в документе отмечается, что полномочия узкого военно-политического
кабинета, созданного в соответствии с поправками к Основному закону
о правительстве, фактически не ясны, что затрудняет разграничение его
функций с кабинетом министров в полном составе45.
Последняя из заметных попыток трансформировать концептуальные
основы национальной безопасности Израиля была предпринята в ноябре
2017 г. нынешним министром обороны Авигдором Либерманом. Анализируя растущие угрозы в районе северных границ, связанные с усилением
иранского военного присутствия в Сирии, развитием производства вооружений во враждебных государствах и передачей новых видов оружия
и военной техники ливанской "Хезболле", на его взгляд, требуется пересмотр военного бюджета в сторону увеличения. Как предполагает министр, в ближайшие три года на нужды обороны должно быть выделено
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ещё порядка 5 млрд шекелей46. Одним из главных обоснований этого требования стало сравнение с аналогичными иранскими показателями. В Ис
ламской Республике Иран военный бюджет составляет около 22 % совокупных расходов страны, что практически в 2 раза ниже израильских.
Несмотря на то что озвученные причины в целом вписываются в риторику израильского правительства, продолжающего заявлять, что одной
из главных угроз для безопасности страны является укрепление позиций
Ирана и его союзников в Сирии, инициатива, выдвинутая А. Либерманом, столкнулась с серьёзной критикой. С одной стороны, его заподоз
рили в попытке таким способом укрепить свои политические позиции,
одновременно содействуя кризису действующего правительства, поскольку вопросы бюджетного планирования составляют одну из главных причин распада правительственных коалиций. В связи с этим многих нас
торожило, что А. Либерман не сделал проблему предметом закрытого
обсуждения с Министерством финансов, а вынес её на суд общественнос
ти, демонстрируя просчёты в политике правительства. С другой стороны, его инициатива стала явным сигналом к пересмотру плана "Гидеон",
рассчитанного до 2020 г. и уже успевшего стать одной из основ текущей
деятельности ЦАХАЛ.
*

*

*

Таким образом, существующие концептуальные положения, составляю
щие основу обеспечения национальной безопасности Израиля, всё ещё
нуждаются в дальнейшем реформировании с целью унификации и объе
динения в рамках одного всеобъемлющего документа. Достижение этой
цели, по мнению израильских военных и экспертов, позволит снизить
накал общественной дискуссии по поводу значительного финансирования вооружённых сил, а также предотвратить риск распада правительст
венной коалиции из-за неразрешённости данной проблемы. Однако
тенденции к такому развитию событий пока не наблюдается. Израиль
продолжает ситуационное реагирование на каждую конкретную угрозу,
а отдельные члены кабинета министров, включая главу оборонного ведомства А. Либермана, открыто настаивают на пересмотре документов,
принятых недавно и сумевших устранить ряд устаревших положений.
Наиболее успешным шагом на пути к реформам стала Стратегия
ЦАХАЛ, продемонстрировавшая по форме и содержанию переход на новый этап военно-стратегического планирования. Документ позволил определить, какой должна быть армия Израиля, способная противостоять
угрозам, в условиях которых страна существует, а также впервые развёрнуто ответил на вопросы общественности, дав возможность получить представление о том, на что направляется бюджетное финансирование. Вмес
те с тем на роль полноценной концепции национальной безопасности
он претендовать не может, поскольку не обладает всеми необходимыми
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элементами, традиционно входящими в такого рода документы. Также
следует учесть, что сам факт появления Стратегии и её последующее
обнародование оказались следствием необходимости дать ответ на вопросы, давно возникавшие в обществе и военно-политических кругах, т.е.
стали ещё одним примером ситуационного реагирования, от практики
использования которого израильское экспертное сообщество последовательно призывает отказаться.
Ключевые слова: Израиль – концепция национальной безопасности – военное
планирование – Армия обороны Израиля – Стратегия ЦАХАЛ – план "Гидеон" – "треугольник" национальной безопасности.
Keywords: Israel – national security concept – military planning – the Israeli
Defense Forces (IDF) – the IDF strategy – the "Gideon" Plan – the national
security triangle.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Карасова Т.А., Маген Ц., Швейцер Й. Угрозы глобализации ближневосточного
терроризма. Взгляд из России и Израиля: Докл. междунар. дискус. клуба "Валдай". М.,
2016. 19 с.
2. Тищенко Г.Г. Новые подходы США к повышению экономической эффективности военного строительства // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 7 (2).
С. 87–102.
3. Adamsky D. From Israel with Deterrence: Strategic Culture, Intra-war Coercion and
Brute Force // Security Studies. 2017. Vol 26. No. 1. Routledge. P. 157–184.
4. Adamsky D. The culture of military innovation: the impact of cultural factors on
the revolution in military affairs in Russia, the US and Israel. Stanford: Stanford University
Press, 2010. P. 116. 248 p.
5. Ahronheim A. With operational F-35 jets, Israel claims complete regional air superiority // Jerusalem Post. 2017. 7 December. URL: http://www.jpost.com/Israel-News/
With-operational-F-35-jets-Israel-claims-complete-regional-air-superiority-517318 (дата обращения: 04.01.2018).
6. Beres L.R. Israel’s Uncertain Strategic Future // Parameters: Journal of the US
Army War College. 2007. Spring. Vol. XXXVII. No. 1. P. 37–54.
7. Beres L.R., Belkind N., Ben-Israel I. Israel’s Strategic Future Project Daniel Final
Report // NATIV Online. URL: http://www.acpr.org.il/english-nativ/03-issue/daniel-3.
htm (дата обращения: 30.08.2017).
8. Berman L. Beyond the Basics: Looking Beyond the Conventional Wisdom Surrounding the IDF Campaigns against Hizbullah and Hamas // Small Wars Journal. 2011.
28 April. URL: https://www.aei.org/publication/beyond-the-basics-looking-beyond-theconventional-wisdom-surrounding-the-idf-campaigns-against-hizbullah-and-hamas/ (дата обращения: 16.01.2018).
9. Brun I., Rabinovich I. Israel Facing a New Middle East: In Search of a National
Security Strategy. Stanford: Hoover Institution at Leland Stanford Junior University, 2017.
136 p.
10. Davis P.K. Effect-based Operations. A Grand Challenge for the Analytical Community. Arlington: RAND, 2005. 117 p.

120

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

11. Dekel U., Einav O. Revising the National Security concept: The need for a strategy
of multidisciplinary impact // The Institute for National Security Studies. INSS Insight.
2015. No. 733. URL: http://www.inss.org.il/publication/revising-the-national-securityconcept-the-need-for-a-strategy-of-ultidisciplinary-impact/ (дата обращения: 30.08.2017).
12. Deptula D.A. Effects-Based Operations: change in the nature of warfare. Virginia:
Aerospace educational foundation, 2001. 33 p.
13. Druckman Y. State Comptroller: Cabinet ministers were not sufficiently updated on
tunnel threat // Yedioth Ahronoth. 2017. 28 February. URL: http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-4928684,00.html (дата обращения: 30.08.2017).
14. Elran M. The Winograd Report: For the Drawing Board, not the Shelf // The
Institute for National Security Studies. Strategic Assessment. 2008. No. 4. URL: http://
www.inss.org.il/publication/the-winograd-report-for-the-drawing-board-not-the-shelf/
(дата обращения: 13.01.2018).
15. Elran M., Sheffer G. Military Service in Israel: Challenges and Ramifications //
The Institute for National Security Studies. 2016. Memorandum No. 159. URL: http://
www.inss.org.il/publication/military-service-in-israel-challenges-and-ramifications/ (дата
обращения: 29.12.2017).
16. Even S. The Locker Commission’s "All Inclusive" Defense Budget: Where is the Big
Picture? // The Institute for National Security Studies. INSS Insight. 2015. No. 726. URL:
http://www.inss.org.il/publication/the-locker-commissions-all-inclusive-defense-budgetwhere-is-the-big-picture/ (дата обращения: 25.01.2018).
17. Freilich C.D. Zionʼs Dilemmas: How Israel Makes National Security Policy. Ithaca;
L.: Cornell University Press, 2012. 384 p.
18. Gross J.A. Eyeing Iran in Syria, Liberman requests NIS 4.8 billion boost for army //
Times of Israel. 2017. 20 November. URL: https://www.timesofisrael.com/eyeing-iran-insyria-liberman-requests-nis-4-8-billion-boost-for-army/ (дата обращения: 14.02.2018).
19. Gross J.A. Just a quarter of all eligible reservists serve in the IDF // The Times
of Israel. 2016. 30 May. URL: http://www.timesofisrael.com/just-a-quarter-of-all-eligiblereservists-serve-in-the-idf/ (дата обращения: 29.08.2017).
20. Kober A. Israel’s Wars of Attrition: Operational and Moral Dilemmas // Israel’s
Strategic Agenda. N.Y.: Routledge, 2013. P. 188–209.
21. Limor Y. An important document, at a crucial time // Israel Hayom. 2015. 14 August. URL: http://www.israelhayom.com/site/newsletter_opinion.php?id=13485 (дата
обращения: 29.08.2017).
22. Matthews M. Interview with BG (Ret.) Shimon Naveh // Operational Leadership
experiences in the Global War on Terrorism. Kansas: Combat Studies Institute, 2007. 10 p.
23. Matthews M.M. We were caught unprepared: The 2006 Hezbollah-Israel War.
Kansas: U.S. Army Combined Arms Center, 2008. 105 p.
24. Melman Y. The Gideon Doctrine: the changing Middle East IDF Strategy //
Jerusalem Post. 2015. 13 September. URL: http://www.jpost.com/Jerusalem-Report/TheGideon-Doctrine-412594 (дата обращения: 30.08.2017).
25. Rosenberg S., Rome H. Deterring Terror. English Translation of the Official Stra
tegy of the Israel Defense Forces. Cambridge: Belfer Center for Science and International
Affairs, 2016. 49 p.
26. Shabtai S. Israel’s National Security Concept: New Basic Terms in the Military-Security Sphere // The Institute for National Security Studies. Strategic Assessment. 2010.
No. 2. URL: http://www.inss.org.il/publication/israels-national-security-concept-new-basicterms-in-the-military-security-sphere/ (дата обращения: 15.01.2018).
27. Shoval L., Cesana S., Klein Z. IDF spokesperson: Locker budget cuts are "bullet
between the eyes" // Israel Hayom. 2015. 22 July. URL: http://www.israelhayom.com/
site/newsletter_article.php?id=27055 (дата обращения: 29.08.2017).
28. Siboni G. "The IDF Strategy": A Focused Action Approach // The Institute for
National Security Studies. INSS. 2015. No. 739. URL: http://www.inss.org.il/publication/
the-idf-strategy-a-focused-action-approach/ (дата обращения: 23.01.2018).

оборона и безопасность

121

29. Systemic Operational Design: An Introduction / T. Sorrells, R. Downing, J. Blakesley, W. Pendall, K. Walk, D. Wallwork. Kansas: School of Advanced Military Studies United
States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, 2005. 103 p.
30. The National Security Strategy of the United States of America. September 2002 //
US Department of State. URL: https://www.state.gov/documents/organization/63562.
pdf (дата обращения: 31.08.2017).
31. Zagdansky D. Round 2 in Lebanon: How the IDF Focused Exclusively on COIN
and Lost the Ability to Fight Maneuver War // Infantry. 2007. September–October.
P. 32–35.

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

122

УДК 004.056.5
ББК 32.973.202

Себекин Сергей Александрович*, аспирант кафедры мировой истории
и международных отношений исторического факультета Иркутского государственного университета.

Необходимость совершенствования
доктрины сдерживания
в условиях роста киберугроз
(экспертные подходы)
Формализация проблемы
Доктрина сдерживания всегда была неотъемлемой составляющей обес
печения национальной безопасности сначала в СССР, а затем и в современной России1. До сегодняшнего дня важнейшим гарантом безопасности
служило ядерное сдерживание. Однако опыт показывает, что этих сил
уже недостаточно. Как говорит академик РАН Андрей Афанасьевич Кокошин: "Ядерное сдерживание при всей его значимости – это не панацея
в обеспечении национальной безопасности России. За счёт него невозможно (и даже опасно) пытаться парировать, нейтрализовать весь спектр
политико-военных угроз безопасности нашей страны… Так что в числе
прочих мер ядерное сдерживание должно быть дополнено эффективным неядерным („предъядерным“) сдерживанием"2. А генерал-майор
В. М. Буренок и полковник О. Б. Ачасов утверждают: "...в последние
годы стала очевидной неэффективность подобного вида сдерживания при
предотвращении военных конфликтов… Это говорит о целесообразности
его сочетания со сдерживанием потенциального агрессора неядерными
средствами в соотношении, адекватном характеру и масштабам угроз безо
пасности страны"3.
Действительно, ещё в 1990-х гг. стали вестись активные обсуждения
относительно неядерного, или конвенционального, сдерживания, одним
из инициаторов которых был А. А. Кокошин4. С этого момента и по сегодняшний день в отечественном военном мышлении ядерное и неядерное
сдерживания сосуществуют бок о бок, дополняя и балансируя относительно друг друга. В зависимости от развития неядерного сдерживания
ядерное играло бо�льшую или меньшую роль.
* sebserg37@gmail.com

1

Костров А.В. Геополитика. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. С. 60.
Кокошин А.А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной и международной безопасности. М.: Высш. шк. экономики, 2013. С. 223.
3
Буренок В.М., Ачасов О.Б. Неядерное сдерживание // Военная мысль. 2007. № 12.
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Следствием развития неядерного сдерживания, в котором доминируют традиционные высокоточные вооружения, и увеличение его эффективности является повышение порога применения ядерного оружия5. Однако мир уже относительно давно вступил в цифровую эпоху, которая не
только продуцирует новые возможности, но и порождает новые угрозы –
кибератаки.
Интересно, что кибероружие по возможным масштабам и последст
виям уже приравнивается к оружию массового поражения, причём как зарубежными, так и отечественными экспертами в области безопасности.
Например, в докладе, разработанном комиссией по кибербезопасности
Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Stadies, CSIS) в декабре 2008 г. для 44-й администрации нового тогда президента США Барака Обамы под названием
"Защита киберпространства для 44-го президента", делалось следующее
революционное заявление: "Соединённые Штаты должны рассматривать
кибербезопасность в качестве одного из наиболее важных вызовов, с которыми они сталкиваются… Это стратегический вопрос, приравниваемый
к применению оружия массового поражения…"6
Джон Келли и Лаури Альманн вообще утверждают, что кибероружие необходимо классифицировать как электронное оружие массового поражения вследствие того, что оно может наносить "неописуемый
ущерб"7. Аналогичного мнения придерживаются и российские эксперты8.
Так, директор Института проблем информационной безопасности МГУ
им. М. В. Ломоносова генерал-полковник В. П. Шерстюк говорит, что
война в киберпространстве приближается по своим разрушительным пос
ледствиям к оружию массового поражения9.
Если это так, тогда кибероружие уже сегодня является феноменом,
который (а) нужно сдерживать и (б) может одновременно оказывать
сдерживающий эффект. Таким образом, под киберсдерживанием логично
понимать следующее: 1) использование кибервозможностей для сдерживания традиционных угроз в реальном мире; 2) использование кибервозможностей для сдерживания угроз в киберпространстве.
5
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Действительно, что касается пункта (а), в статье "Сдерживание в эпоху ядерного распространения" коллективом авторов, среди которых 56-й
и 60-й госсекретари США Г. Киссинджер и Дж. Шульц соответственно,
отмечается, что "необходимо признать существование нового сложного
спектра угроз глобальной безопасности", которые включают в себя и кибервойну10.
В отношении потенциальной сдерживающей способности киберору
жия президент Академии военных наук М. А. Гареев справедливо отме
чает: "В наше время… с целью достижения большей рациональности
действий мы должны отвечать на возникающие угрозы более гибко и по
возможности не прямыми, а асимметричными мерами… С этой целью
предлагается ввести понятие „стратегическое сдерживание“. Практически
оно уже употребляется, но не всегда одинаково понимается или сводится
лишь к стратегическому ядерному сдерживанию", что в условиях современного мира неверно11. И хотя М. А. Гареев в данном тексте не делает
прямой отсылки к кибероружию, становится понятно: в цифровую эпоху
необходимо сделать вывод, что кибервозможности превосходно соответст
вуют понятию асимметричных мер, так как позволяют компенсировать
дисбаланс традиционных средств противостояния из-за своей дешевизны
и растущей мощности.
Исходя из сказанного, как мы полагаем, назрела необходимость рассмотреть, что же в России делается для того, чтобы актуализировать подходы к доктрине сдерживания в условиях киберпространства, и в каком
направлении развивается отечественная доктрина киберсдерживания. Однако нужно учитывать один момент – российская понятийно-терминологическая база в области кибербезопасности очень несовершенна. Например,
в России существует серьёзнейшая путаница между терминами "кибер-"
и "информационный". Дело в том, что "кибер-" подразумевает под собой
технологические аспекты, а именно связанные с ИКТ, сетями, компьютерами и т.д. А термин "информационный" обозначает прежде всего всё то,
что связано с информацией – её хранением, передачей, использованием,
манипулированием, воздействием, искажением, воспроизведением, независимо от того, на каком носителе она находится.
Как можно видеть, в термине "информационный" ключевым является
психологический компонент. Например, термин "информационная вой
на" подразумевает в первую очередь психологическое воздействие посредством манипуляции информацией, а вот уже какими средствами –
с использованием ИКТ-технологий и сетей или же методом сбрасывания пропагандистских листовок с самолёта над нужной территорией – это
уже второй вопрос. Не всегда информационная безопасность или война
осуществляются с помощью ИКТ-технологий, но всегда связаны с манипулированием / защитой информации, психологическим воздействием
или просто кражей данных. Кибербезопасность и кибервойны, напротив,
10
Deterrence in the Age of Nuclear Proliferation / G.P. Shultz, W.J. Perry, H.A. Kis
singer, S. Nunn // Hoover Institution. 2011. 7 March. URL: https://www.hoover.org/
research/deterrence-age-nuclear-proliferation (дата обращения: 15.01.2018).
11
Гареев М.А. Стратегическое сдерживание: проблемы и решения // Красная звезда. 2008. 8 октября. URL: http://old.redstar.ru/2008/10/08_10/2_04.html (дата обращения: 16.01.2018).
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не всегда направлены на защиту или манипулирование информацией, но
предполагают обязательное использование исключительно ИКТ-технологий.
Это именно те значения, которые следует вкладывать в эти понятия.
Отметим также, что информационные войны успешно ведутся уже несколько веков, даже когда о существовании киберпространства не могло
быть и речи, вследствие чего уравнивание терминов "информационный"
и "кибер-" не совсем уместно.
Однако в России термин "кибер-" встречает сильное сопротивление,
а в официальных документах он вообще отсутствует, даже когда фактически речь идёт о кибербезопасности, кибервойне или киберсдерживании. Вместо них употребляется термин "информационный", в значение
которого в России вкладываются как технологические, так и информационно-психологические аспекты. Очень часто в значение этого понятия
включают чисто технологические аспекты, и тогда путаницы становится
ещё больше.
Чтобы избежать наложения понятий, нужно учитывать различия между
ними, однако будем иметь в виду, что даже если в изучаемой работе
употребляется термин "информационный", но в нужном нам контексте –
контексте технологических аспектов, то мы говорим о киберсдерживании,
а не информационном сдерживании.

Киберсдерживание в отечественной
военно-теоретической мысли
Надо подчеркнуть, что в отечественной военно-теоретической мысли
потенциалу киберсдерживания уделяется очень мало внимания, несмотря
на его исключительную важность. В 2007 г. в журнале "Военная мысль"
была опубликована статья В. М. Буренка и О. Б. Ачасова под названием
"Неядерное сдерживание". В ней авторы утверждают, что к нелетальному
оружию, обладающему высоким потенциалом сдерживания, среди прочего относятся компьютерные вирусы, т.е. кибероружие12. Однако о данном
факте упоминается вскользь и пристального внимания кибероружию не
уделяется.
Первым важнейшим документом, составляющим ядро доктрины оте
чественного киберсдерживания и определяющим её принципы для во
оружённых сил, являются "Концептуальные взгляды на деятельность Во
оружённых Сил Российской Федерации в информационном пространстве",
выпущенные Министерством обороны РФ в 2011 г. Более того, это первый
документ, в котором отражён официальный взгляд правительства и Ми
нистерства обороны РФ на сдерживание в киберпространстве.
Помимо того что в документе киберпространство отчасти признаётся
пятым театром военных действий, в нём целый раздел посвящён тому,
как к нему может быть адаптировано сдерживание. В "Концептуальных
взглядах" сформулированы следующие принципы доктрины сдерживания
ВС РФ в киберпространстве: 1) развитие системы обеспечения кибер
безопасности; 2) развитие международного сотрудничества; 3) стремление
12

Буренок В.М., Ачасов О.Б. Указ соч.
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к заключению под эгидой ООН договора об обеспечении международной кибербезопасности; 4) принятие мер по выявлению потенциальных
военных конфликтов в киберпространстве и установлению организатора киберконфликта; 5) определение факторов возникновения и эскалации конфликта и установление контроля над ними; 6) принятие мер по
противодействию развитию конфликта и его переходу в такое состояние,
которое значительно увеличивает цену урегулирования; 7) принятие мер
по недопущению распространения конфликта на смежные сферы межгосударственных отношений, на нейтрализацию последствий которого пот
ребуются дополнительные усилия и затраты; 8) принятие мер по нейт
рализации причин конфликта; 9) разъяснение мировой общественности
причин и истоков конфликта и формирование необходимого общественного мнения, что позволит создать в глобальном информационном прост
ранстве атмосферу, способствующую ограничению возможности совер
шения организаторами конфликта его дальнейшей эскалации13.
В завершение же говорится, что обороноспособность России сущест
венно зависит от эффективности деятельности ВС в киберпространстве и
во многом определяется их возможностями по сдерживанию, предотвращению и разрешению киберконфликтов14.
В 2012 г. была опубликована статья "Сменщики „Сатаны“ и „Минит
мена“ заступают на боевой пост" Евгения Мясникова. В ней он также
включает кибероружие в список типов вооружений, которые можно рассматривать в качестве стратегических неядерных15.
В апреле 2015 г. на 11-й научной конференции Международного исследовательского консорциума информационной безопасности в рамках
международного форума "Партнёрство государства, бизнеса и гражданс
кого общества при обеспечении международной информационной безо
пасности" в г. Гармиш-Партенкирхен (Германия) генерал-майор Игорь
Николаевич Дылевский и полковник Сергей Анатольевич Комов представили интереснейший с точки зрения взгляда официальных представителей
Министерства обороны РФ доклад "Правила поведения в информационном пространстве – альтернатива гонке информационных вооружений".
Самое любопытное в докладе то, что авторы фактически отказываются от стратегии киберсдерживания в традиционном её понимании как
стратегии устрашения, утверждая, что такой подход к сдерживанию дестабилизирует военно-политическую обстановку в мире, ведёт к милитаризации киберпространства и провоцирует гонку кибервооружений, так как
"основывается на создании и демонстрации мощного военного информационного потенциала"16. На фоне этого авторы видят решение проблемы
13
Концептуальные взгляды на деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации в информационном пространстве // Министерство обороны РФ. Офиц. сайт.
2011. URL: http://ens.mil.ru/science/publications/more.htm?id=10845074@cmsArticle (дата обращения: 20.01.2018).
14
Там же.
15
Мясников Е.В. "Сменщики "Сатаны" и "Минитмена" заступают на боевой пост" //
Независимое военное обозрение. 2012. 28 сентября. URL: http://nvo.ng.ru/armament/
2012-09-28/11_satan.html (дата обращения: 20.01.2018).
16
О предотвращении военных конфликтов в информационную эру / И.Н. Дылевс
кий, О.В. Запивахин, С.А. Комов, А.А. Кривченко // Digital Report. 2017. 4 марта.
URL: https://digital.report/o-predotvrashhenii-voennyih-konfliktov-v-informatsionnuyu-eru/
(дата обращения: 21.01.2018).
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киберсдерживания в принятии Правил поведения в области обеспечения
международной информационной безопасности, последний проект которых был представлен Шанхайской организацией сотрудничества на 69-й
сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2015 г.
Как считают авторы, для предотвращения киберконфликтов необходимо принятие правил поведения в киберпространстве всеми государст
вами – членами ООН, а также развитие широкого международного сот
рудничества. Они утверждают, что, в отличие от стратегии устрашения,
такой подход основывается не на страхе возмездия, а на добровольном
принятии универсальных правил поведения государств в информационном киберпространстве17.
В 2016 г. вышел второй документ, отражающий официальный взгляд
правительства и Министерства обороны РФ на киберсдерживание, –
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Одним
из основных направлений обеспечения информационной безопасности
в области обороны государства является "стратегическое сдерживание…
военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения
информационных технологий"18. Однако не уточняется, о каких именно
военных конфликтах идёт речь – традиционных или в киберпространстве.
Кроме того, остаётся не до конца ясным, какими методами сама Россия
будет осуществлять сдерживание – традиционными, информационными
или киберметодами. Как говорит руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН П. А. Шариков: "с одной
стороны, это может означать использование информации в качестве сдерживающего фактора для предотвращения конфликтов в киберпространстве. С другой стороны, это может означать сдерживание обычных стратегических угроз с использованием военных кибервозможностей"19.
В 2017 г. вышли сразу несколько статей отечественных авторов, которые так или иначе были посвящены сдерживанию в киберпространстве.
25 февраля 2017 г. в своём блоге на сайте Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Сергей Александ
рович Караганов отметил: "Следует начать… важный трёхсторонний диа
лог (между Россией, Китаем и США. – Прим. авт.) о том, как можно
повысить международную стратегическую стабильность. Все элементы
безопасности, начиная с ядерного оружия и заканчивая вопросами кибербезопасности и политики, следует рассматривать с точки зрения конечной цели – укрепление взаимного, многостороннего сдерживания"20.
17

О предотвращении военных конфликтов в информационную эру.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [утв. указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646] // Совет Безопасности РФ. Офиц. сайт. 2016.
5 декабря. URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document5/ (дата обращения: 20.01.2018).
19
Sharkiov P. What is behind Russia’s new information security doctrine? // Russia
Direct. 2016. 13 December. URL: http://www.russia-direct.org/opinion/what-behind-newrussias-information-security-doctrine (дата обращения: 20.01.2018).
20
Караганов С.А. Взаимное гарантированное сдерживание // Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Офиц. сайт. 2017.
25 февраля. URL: http://president-sovet.ru/members/blogs/post/2902/ (дата обращения: 21.01.2018).
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Таким образом, С. Караганов считает, что вопросы кибербезопасности
также должны быть рассмотрены с точки зрения укрепления взаимного
сдерживания. Такое упоминание кибербезопасности в общем контексте
с ядерным оружием (ЯО) свидетельствует о том, что киберсдерживание
в восприятии его государственными деятелями поднимается до уровня
ядерного сдерживания.
4 марта 2017 г. был опубликован текст выступления "О предотвращении военных конфликтов в информационную эру", подготовленного
коллективом авторов, среди которых вышеупомянутые И. Н. Дылевский
и С. А. Комов. В нём они вновь выразили приверженность своему тезису о том, что "реагирование военной силой на какие-либо реальные
или мнимые информационные угрозы может серьёзно дестабилизировать
ситуацию во всём мире"21. И снова авторы предлагают государствам заменить стратегию сдерживания в киберпространстве международным сот
рудничеством и укреплением доверия между государствами по вопросу
кибербезопасности, приняв вышеупомянутые Правила поведения22. Возможно, по их мнению, именно строгая международная ответственность за
развязывание конфликтов с использованием ИКТ должна служить сдерживающим фактором.
Итак, в последние годы киберсдерживание начинает занимать определённое место в отечественном военно-теоретическом мышлении. Хотя
ядерное сдерживание и выглядит более эффективным и преобладающим,
стоит учитывать, что ядерные комплексы в информационную эпоху всё
больше зависят от киберуправляемых систем, а значит, с помощью кибероружия можно повлиять на процесс принятия решений о нанесении
ядерного удара, нарушить командные цепочки, "обмануть" систему предуп
реждения о ракетном нападении и тем самым привести к некорректному
восприятию намерений потенциального противника о запуске баллистических ракет (БР) с ядерным оружием23. Таким образом, безопасность
самого ЯО и создаваемого им стратегического баланса зависит от эффективного обеспечения кибербезопасности и киберсдерживания, что, несом
ненно, возвышает роль последнего.
Более того, в своих статьях от 2017 г. эксперт Российского совета по
международным делам Д. Стефанович и руководитель Группы проблем
информационной безопасности ЦМБ ИМЭМО РАН Н. Ромашкина поднимают вопрос о том, способно ли ядерное оружие сдержать кибервойну.
И хотя аналитики отмечают, что вопрос носит сугубо теоретический характер, на наш взгляд, это революционный переворот в осознании роли киберсдерживания – ядерное и киберсдерживание в цифровую эпоху
неожиданно поменялись ролями24.
21
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Там же.
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24
Там же.
22

оборона и безопасность

129

Проблемы и перспективы киберсдерживания
Несмотря на то что перспективы киберсдерживания для России всё
ещё обсуждаются в отечественных академических кругах, определённые
общие тенденции относительно его формирования среди российских исследователей уже наблюдаются. Так, многие из них сходятся во мнении,
что кибероружие – новый мощнейший фактор стратегической стабильности. Например, директор Института ООН по исследованию проблем
разоружения (ЮНИДИР) Ярмо Сарева и Павел Шариков отмечают, что
кибероружие способно существенно подорвать сложившуюся стратегическую стабильность, обеспечиваемую ядерным и неядерным сдерживанием25. А Наталья Ромашкина вообще утверждает, что не только кибер
оружие, но и "все факторы, дестабилизирующие современную систему
стратегической стабильности, сегодня связаны с развитием ИКТ…"26
При этом исследователи указывают на одни и те же причины подрыва
стратегической стабильности.
1. Дестабилизация стратегического баланса может произойти в силу
того, что доступ к мощнейшему кибероружию (из-за его дешевизны и дос
тупности) могут получить и негосударственные акторы – от крупных
компаний до террористов и хакеров-одиночек. Таким образом, государст
ва могут потерять незыблемое право на применение силы и ведение
войны. Например, в США частные IT-компании и компании в сфере обес
печения безопасности уже пытаются добиться права на осуществление
контркибератак27.
2. Проблема атрибуции. Чрезвычайно сложно установить реального
организатора кибератаки – он может перенаправить трафик через территорию другого государства и его сети, используя его как подставное лицо.
3. Кибероружие порождает вопросы о применимости международного
права к киберконфликтам. Так, если Россия настаивает на разработке
новой международно-правовой базы, учитывающей специфику киберпространства, то западные страны утверждают, что существующее международное право полностью применимо к киберконфликтам, ссылаясь на
ст. 51 Устава ООН и ст. 5 Вашингтонского договора (о коллективном
реагировании на агрессию в отношении государства – члена НАТО). Невозможность прийти к консенсусу в отношении этих подходов подрывает
стратегическую стабильность.
4. Высокая степень мировой информатизации с всеобъемлющим киберпространством, отрицающим наличие национальных границ, делает
кибероружие "идеальным глобальным оружием", способным поразить
25

Сарева Я. Вызовы технологий XXI в. для стратегической стабильности и глобальной
безопасности // Индекс безопасности. 2016. № 118–199. С. 101. URL: http://pircenter.
org/media/content/files/13/14875351040.pdf (дата обращения: 23.01.2018); Шариков П.
Информационное сдерживание: трансформация парадигмы стратегической стабильности //
Российский совет по международным делам. Офиц. сайт. 2013. 5 сентября. URL: http://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/informatsionnoe-sderzhivanie-transfor
matsiya-paradigmy-strat/?sphrase_id=421955 (дата обращения: 23.01.2018).
26
Ромашкина Н. Указ. соч.
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абсолютно любой объект, в том числе критически важный, с мгновенной
скоростью, и при этом нанести колоссальный ущерб – начиная с самих
объектов и заканчивая экономикой и национальной безопасностью.
5. Развитие кибероружия провоцирует стремительную гонку киберво
оружений. Как утверждает П. Шариков: "Речь идёт о постоянной иннова
ционной деятельности для поддержания стратегического преимущества.
Разработка информационного оружия может предоставить стратегическое
преимущество лишь на время – до тех пор, пока противник не обнаружит уязвимость в собственных информационных системах или не создаст
более изощрённую наступательную технологию"28. Аналогичного мнения
придерживаются И. Н. Дылевский и С. А. Комов, которые говорят, что
в случае с кибероружием "достичь убедительного превосходства над соперниками чрезвычайно трудно"29.
6. Распространение технологий кибероружия практически не поддаёт
ся контролю.
7. Проблема с получением доступа к ядерному арсеналу и манипулированием как им самим, так и информацией о его применении, мнением
кадрового состава, введением в заблуждение (якобы противником запущена БР с ЯО, хотя на самом деле нападения не было) может привести
к ядерной эскалации. Так, спецпредставитель Президента по вопросам
международного сотрудничества в области информационной безопасности
А. Крутских отмечает, что "никому не хочется погибнуть от ядерного оружия из-за киберпровокаций"30.
8. Киберсдерживание носит двухсторонний и противоречивый характер, балансируя между необходимостью скрывать свой максимальный
уровень кибервозможностей, с одной стороны, и сделать общеизвестным
факт наличия мощных киберсил для сдерживания неприятеля – с другой31. И то и другое подрывает стратегический баланс.
В этом смысле противоречие киберсдерживания проявляется в том,
что, как отмечает П. Шариков, "скрытая разработка и применение технологии военного назначения, позволяющей добиться превосходства над
противником, могли стать фактором, дестабилизирующим стратегическую
стабильность", а "официальная демонстрация кибероружия тождественна потере преимущества, так как противник моментально начнёт искать
способы и средства противодействия данной технологии"32. И снова его
мнение совпадает с мнением И. Н. Дылевского и А. С. Комова, которые
говорят, что "с одной стороны, публикация сведений о разработке новых
28
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систем вооружения немедленно приведёт к разработке средств и способов противодействия им, т.е. к нарушению баланса. С другой стороны,
любая неконтролируемая скрытая разработка таких систем также будет
нарушать искомый баланс и дестабилизировать военно-политическую
обстановку"33.
9. Дестабилизация стратегической стабильности может произойти также
вследствие того, что некоторые страны объявили о готовности в ответ на
кибератаки применять обычные вооружённые силы. Так, бывший первый
заместитель министра обороны США Уильям Линн заявил, что "США
оставляют за собой право по законам вооружённого конфликта отвечать
на серьёзные кибератаки уместными, пропорциональными и оправданными военными средствами"34. Об этом говорится и в документе Объединённого центра передового опыта по киберобороне НАТО (Cooperative Cyber
Defense Center of Excellence, CCD COE) – "Таллинском руководстве",
составленном под контролем профессора международного права Военноморского колледжа ВМФ США Майкла Шмитта: "Если применение силы достигает уровня вооружённого нападения, государство имеет право
отвечать, используя силы самообороны"35. Однако И. Н. Дылевский и
С. А. Комов заявляют, что "реагирование военной силой на какие-либо
реальные или мнимые информационные угрозы может серьёзно дестабилизировать ситуацию во всём мире"36.
Так или иначе, большинство российских исследователей сходятся в том,
что "информационное устрашение… приведёт лишь к новому витку гонки
вооружений и милитаризации информационного пространства"37. Таким
образом, кибероружие может подрывать саму существующую систему
сдерживания, что в свою очередь делает уже киберсдерживание довольно
противоречивым, в том числе в плане своего осуществления.
В этом свете развитие международного сотрудничества по вопросам
кибербезопасности, предлагаемое (как мы могли видеть) в рассмотренных
официальных документах и большинством отечественных исследователей
в качестве основного инструмента сдерживания киберконфликтов, выглядит весьма логичным. Например, сотрудник Института проблем информационной безопасности МГУ им. М. В. Ломоносова Д. И. Григорьев
делает развитие международного сотрудничества по вопросам кибербезопасности центральной темой своей статьи "Российские приоритеты и шаги
к кибербезопасности", опубликованной в тематическом сборнике "Глобальное киберсдерживание" Институтом Восток – Запад. Согласно автору,
перед Россией стоят следующие задачи: 1) участие в создании международной системы управления интернетом; 2) принятие универсального
33
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международного политико-правового договора, в котором осуждается использование интернета в военно-политических целях; 3) создание регио
нальных систем информационной безопасности и т.д.38
Международное сотрудничество как самый эффективный способ киберсдерживания рассматривают большинство отечественных исследователей. Таковой является и официальная позиция РФ. Россия делает основную ставку на сотрудничество, создание единых правил поведения
и установление доверия в киберпространстве как эффективные инструменты сдерживания, а не на устрашение как сдерживание. Однако этот
подход к сдерживанию киберконфликтов также испытывает некоторые
трудности из-за различных подходов и понимания самого обеспечения
кибербезопасности между различными договаривающимися сторонами39.
Например, в мировом сообществе отсутствует единая понятийно-терминологическая база в области кибербезопасности и наблюдается разное понимание ключевых терминов, таких как "кибербезопасность" и "информационная безопасность", "информационные угрозы", "киберугрозы" и т.д.
Мы уже отмечали, что в России существует серьёзнейшая путаница
между терминами "кибер-" и "информационный". Между тем в странах
Запада данные понятия чётко разграничиваются. В этом кроется основной корень зла – западные страны используют на международном уровне
термин "кибер-", имея в виду технологические аспекты (сюда же относят
ся и "технологические" операции с информацией). Мы же, вынося вопрос
об обеспечении кибербезопасности на международную арену, используем
термин "информационный", утверждая, что имеем в виду технический
аспект защиты информации, а не защиту от её контентного содержания,
под которым в данном случае понимается неугодная диссидентская информация, подрывающая престиж государства, дискредитирующая сущест
вующий политический строй. При этом акцент делается на том, что борьба с контентной составляющей – это внутренние дела государства, а то,
о чём говорит МИД на международной арене, – это борьба с кибератаками. Таким образом, МИД утверждает, что на самом деле Россия обес
покоена именно традиционными киберугрозами, а не борьбой с инакомыслием в интернете40.
Но другие страны, традиционно используя термин "кибербезопасность",
в формулировке "международная информационная безопасность" усмат
ривают именно борьбу с инакомыслием, упрекая в этом Россию. Из-за
этого и создаются проблемы на уровне понимания, одна из которых – соп
ротивление со стороны доктринального противника России – США –
использованию в некоторых международных документах на уровне ООН
38
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термина "международная информационная безопасность" и противодейст
вие всем российским инициативам в сфере обеспечения международной
кибербезопасности.
Исходя из сказанного, уместен вопрос – чего мы хотим? Если мы
действительно хотим защититься от кибератак, тогда необходимо не вкладывать в понятие "информационный" тот смысл, который по существу
к нему не применим, и использовать более удобный термин – "кибер-".
Таким образом, государствам действительно следует разработать единую понятийно-терминологическую базу, связанную с киберпространст
вом, необходимую для достижения реальных результатов взаимодейст
вия. Помимо этого, у международного сотрудничества как способа
сдерживания существует ещё одна серьёзнейшая проблема – оно понастоящему эффективно только в случае с государствами, но не в случае с другими акторами – террористами, группами хакеров, хакерамиодиночками и т.д.41
*

*

*

Несмотря на то что пока государства не могут прийти к консенсусу,
России всё же необходимо развивать доктрину киберсдерживания. "Нас
тало время говорить о разработке теории ведения боевых действий в информационной сфере, которые становятся решающей составляющей вооружённой борьбы"42.
Потенциалу киберсдерживания в отечественной военно-теоретической
мысли несправедливо уделяется ничтожно мало внимания – оно видится
в качестве одного из незначительных компонентов системы неядерного
сдерживания. В свою очередь рассмотрение системы отечественного нея
дерного сдерживания фокусируется лишь на традиционном неядерном
оружии, не доходя до киберсдерживания.
Таким образом, возвращаясь к разговору о влиянии неядерного
сдерживания на теоретический уровень порога применения ядерного
оружия, необходимо отметить, что, будучи дестабилизирующим фактором глобальной стратегической стабильности, параллельно с этим
именно кибероружие способно повышать порог применения ядерного
оружия на национальном уровне. При этом киберсдерживание может
являться полноценным самодостаточным сдерживанием, по эффективности, масштабам и последствиям сравнимым с ядерным, пусть и не
способным заменить его полностью. Чтобы сдерживать противника, не
нужно непосредственно демонстрировать свой киберпотенциал, необходимо лишь разработать эффективную доктрину киберсдерживания,
в которой будут прописаны пропорциональные ответные меры на кибер
атаки. Кроме того, такая доктрина будет призвана убедить общественность
41
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в необходимости тех или иных мер. Возможно также создание системы
кибернетического щита, или, по аналогии с ядерным зонтом, системы
кибернетического зонта.
Ключевые слова: киберсдерживание – киберпространство – кибербезопас
ность – стратегическая стабильность – ядерное сдерживание – киберору
жие – Россия.
Keywords: cyber deterrence – cyber space – cyber security – strategic stability –
nuclear deterrence – cyber weapons – Russia.
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Влияние санкций
на финансовый рынок России
Санкции, как и другие методы политического и экономического дав
ления, не являются неким современным изобретением, характерным для
XXI в. Экономические войны периодически сопровождали историю чело
вечества. Особое развитие они и их отдельные проявления в виде экономи
ческих и торговых санкций получили в XIX–XX вв. Суть экономических
войн сводится к достижению конкретных политических, геополитических
и экономических целей с помощью совокупности экономических и финан
совых методов: тарифных барьеров, ограничений в кредитовании, барье
ров в иностранных инвестициях, торговых и кредитных блокад, конфис
кации имущества, заморозки счетов и пр.
Одним из ярких примеров комплексной экономической войны была
так называемая континентальная блокада Англии, которую ввёл Наполеон
Бонапарт в начале XIX в. Эта блокада предусматривала запрет торговых,
финансовых, почтовых и иных отношений с Англией для всех граждан и
резидентов Франции, а также зависимых от неё или союзных с ней стран.
Стоит отметить, что к блокаде в 1807 г. присоединилась и Российская им
перия в соответствии с условиями Тильзитского мирного договора1.
Наиболее часто экономические и финансовые санкции использовались
США и государствами Западной Европы во второй половине XX в. про
тив Советского Союза и других стран социалистического блока. СССР
неоднократно подвергался экономическим (в том числе финансовым)
санкциям со стороны членов НАТО. Экономическая составляющая была
важной частью холодной войны между капиталистическим и социалисти
ческим политическими блоками, сформировавшимися после окончания
Второй мировой войны, т.е. фактически между западными странами и
СССР. Против Советского Союза был введён целый комплекс экономичес
ких мер санкционного характера, включавших в себя финансовые огра
ничения, торговое эмбарго на продукцию военного и двойного назначе
ния, запрет на передачу технологий и др. Для этих целей по инициативе
* vpbitkov@yandex.ru
** kemanuylov@gmail.com
1

См. об этом: Трошин Н.Н. К 200-летию дискуссии о соотношении протекционизма
и свободы торговли в российской внешнеэкономической политике // Проблемы нацио
нальной стратегии. 2013. № 6. С. 212–213.
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США в 1949 г. в структуре НАТО был создан КОКОМ (Координацион
ный комитет по экспортному контролю, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls), в чьи полномочия входило составление перечней
стратегических товаров и технологий, не подлежавших экспорту в страны
восточного блока. В своё время КОКОМ неоднократно срывал крупные
инвестиционные проекты, заключаемые между СССР и государствами За
падной Европы, и их финансирование (проект "газ-трубы", поставку из
Западной Европы газоперекачивающих турбин, необходимых для газо
провода из СССР в страны Западной Европы). Этот комитет прекратил
существование только в 1994 г., уже после окончания холодной войны.
Ещё одним примером экономических ограничений, появившихся в пос
левоенные "холодные" годы, является поправка к закону о торговле США
1974 г., получившая название "поправка Джексона–Вэника". С момента
её принятия запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприят
ствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии
странам, которые нарушают или серьёзно ограничивают права человека
(под "странами" в первую очередь подразумевался СССР). Поправка бы
ла отменена в ноябре 2012 г., но сразу же заменена на так называемый
закон Магнитского – один из первых санкционных списков в современ
ной истории российско-американских отношений. Активы в банках США
попавших в данный список лиц были заморожены, а им самим был запре
щён въезд на территорию Соединённых Штатов.
Полная финансовая блокада была наложена США на Кубу в 1960 г.
и, по сути дела, действует до сих пор. Под международными финансо
выми санкциями долгое время находился Иран, и только в 2015 г. был
начат процесс их снятия. Санкции в настоящее время действуют также
в отношении КНДР.
Таким образом, экономические санкции в международных отношениях
не являются чем-то необычным и неожиданным, а выступают довольно
традиционным средством в геополитической конкуренции, способом дав
ления одних стран на другие, методом торможения экономического разви
тия и обострения внутренних социальных и политических проблем. Они
в значительной степени разрушают сложившуюся систему международ
ных финансовых отношений и существенно влияют на положение отдель
ных стран в ней2.

Содержание санкций
Со стороны США и Евросоюза в 2014 г. были наложены санкции на
Российскую Федерацию. Эти современные санкции имеют ряд особен
ностей.
Во-первых, они носят действительно комплексный и системный ха
рактер и охватывают большой спектр отношений между Россией и "кол
лективным Западом" (санкции в период холодной войны таких характе
ристик не имели). Это – и экономические санкции, включая торговые,
и финансовые, и персональные – против физических лиц (представителей
2
Международные финансы: Учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Отв. ред. В.Д. Миловидов, В.П. Битков. М.: Юрайт, 2018.
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крупного бизнеса, политических и государственных деятелей), сектораль
ные (отраслевые) санкции, а также санкции против конкретных компа
ний реального сектора экономики, некоторых крупных российских банков
и других финансовых институтов.
Во-вторых, эти санкции вводятся поэтапно, "нарастающим итогом",
а их отмена обусловливается не приемлемыми для России политическими
требованиями. Это означает, что санкции введены всерьёз и надолго
и что России нужно научиться жить с ними и соответствующим образом корректировать стратегические цели, свою внешнеэкономическую
и структурную политику, политику и методы регулирования экономики, финансовой и денежно-кредитной сфер.
В-третьих, санкции введены в условиях глобализации, поскольку эко
номика, финансовая и денежно-кредитная сферы России уже довольно
глубоко интегрированы в систему мировых экономических отношений,
включая мировой финансовый рынок и международную валютную сис
тему. Исходя из этого, важно мониторировать влияние действующих и
прогнозировать введение будущих санкций для различных отраслей эко
номики и финансовой сферы.
В рамках уже действующего набора санкций с 2014 г. США, страны
ЕС и ряд государств, в частности Великобритания, Япония, Канада,
ограничили своих граждан и организации, зарегистрированные на их
территории, в осуществлении торговых, финансовых и прочих опера
ций с некоторыми российскими физическими и юридическими лицами.
Глубина воздействия применяемых санкций, степень их угнетающего
влияния неодинаковы для разных секторов и отраслей российской экономики. В ряде случаев, как показывают статистика и оценки экспертов, действующие санкционные ограничения (в совокупности с ответными мерами со стороны Российской Федерации) оказывают даже
стимулирующее воздействие на отечественных производителей (как,
например, в сельском хозяйстве), ускоряют переориентацию внешне
экономических связей, внедрение новых технологий, способствуют позитивным структурным изменениям в экономике. Это говорит об адаптивных возможностях российской экономики. Однако наиболее уязвимой
частью российской экономической системы является финансовая и денежно-кредитная сфера, и в первую очередь финансовый рынок.
В странах с рыночной экономикой финансовый рынок – основной пос
тавщик финансовых ресурсов и для реального, и для финансового сек
торов экономики, а также в определённой мере и для бюджетной сфе
ры, имеются в виду государственные, субфедеральные и муниципальные
заимствования. Национальные финансовые рынки в условиях действую
щей модели глобализации находятся под мощным воздействием мирового
финансового рынка, и их активность зависит от внешних потоков капита
ла (инвестиций и кредитов). В связи с этим экономические и финансовые
санкции выступают регулятором национальных финансовых рынков, ока
зывают воздействие на объёмы располагаемых ими финансовых ресурсов,
определяют в известной степени способность финансировать националь
ную экономику и стратегические национальные проекты, косвенно воз
действуя на государственные финансы, состояние банковских и других
финансовых институтов. Мировой опыт функционирования финансовых
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рынков за последние 25–30 лет это показал со всей очевидностью. Доста
точно вспомнить падение английского фунта в 1992 г., азиатский финан
совый кризис и девальвацию иены в 1997 г., мировой финансовый кризис
2008–2010 гг. Зримое воздействие на финансовую сферу России введён
ные санкции оказали в 2014–2015 гг.
Санкционные ограничения непосредственно затрагивают сферу дви
жения капитала и касаются ряда российских финансовых организаций
и секторов финансового рынка. С учётом этого необходим постоянный
анализ содержания финансовых санкций, каналов и степени их влияния
на финансовый рынок Российской Федерации, а также вызванных ими
последствий.
С теоретической точки зрения интерес представляет оценка степе
ни влияния санкций на отдельные структурные элементы и участников
финансового рынка. Она позволяет судить об их состоянии, присущих
им дисбалансах и подверженности внешнему воздействию. Практический
аспект сопряжён с анализом результативности санкций и выявлением
наиболее существенных уязвимостей. Применяемые санкционные огра
ничения затрагивают многие сектора российской экономики, поэтому
рассмотрение их влияния требует систематизации применяемых мер и
выявления содержательных аспектов, актуальных именно для финансо
вого рынка.
Управление по контролю за иностранными активами (Office of fore
ign assets control, OFAC) Казначейства США разделяет санкции в от
ношении российских физических и юридических лиц на три основных
направления. Во-первых, это блокирующие санкции в отношении граждан
и организаций, перечисленных в Списке лиц особых категорий и запре
щённых лиц (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List,
SDN). Этот список включает "лиц и организации, находящиеся в собствен
ности или под контролем целевой страны или действующие в её интересах,
а также лиц, группы и организации, признанные террористическими или
осуществляющими незаконную торговлю наркотическими веществами вне
зависимости от страны"3.
Список весьма обширен и объединяет все санкционные программы
США в отношении лиц, стран и организаций. Законодательство прямо зап
рещает резидентам США и нерезидентам на территории США осуществ
лять любые сделки с лицами, внесёнными в список, и с организациями,
которые находятся в их собственности более чем на 50 %, независимо от
того, включена ли такая организация в санкционный список.
Во-вторых, секторальные санкции, применяемые в соответствии с Ука
зом Президента США № 13662 от 24 марта 2014 г.4, по отношению к лицам
и организациям, включённым в Список секторальных санкций (Sectoral
Sanctions Identifications, SSI), или non-SDN. В-третьих, запрет лю
бой инвестиционной деятельности, а также экспорта и импорта товаров,
3
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable
Lists // U.S. Department of the Treasury. 2018. 23 March. URL: https://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx (дата обращения: 12.01.2018).
4
Указ Президента США № 13662 от 24 марта 2014 г. // Министерство финансов
США. Офиц. сайт. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/
Documents/ukraine_eo3.pdf (дата обращения: 12.01.2018).
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технологий и услуг в или из Автономной республики Крым в составе
Украины5.
В список SDN по программам UKRAINE-EO13660, UKRAINE-EO13661
и UKRAINE-EO13685 включены физические лица, военизированные об
разования и ряд предприятий военно-промышленного комплекса. Кро
ме того, он содержит немногим более 20 финансовых организаций, пре
имущественно это коммерческие банки6. Бо�льшая их часть не относится
к крупнейшим кредитным организациям – из них в первые 100 россий
ских банков по величине активов входят "Россия", Московский област
ной банк, СМП Банк, Российский национальный коммерческий банк
и Крайинвестбанк.
К настоящему моменту некоторые кредитные организации, внесённые
в указанный список, прекратили своё существование либо были реорга
низованы. Так, в декабре 2017 г. была отозвана лицензия АО КБ "Север
ный Кредит". С мая 2014 г. начата процедура санации ПАО "Московский
областной банк", сегодня на 98 %7 принадлежащего АО "СМП Банк",
чьим филиалом в октябре 2015 г. стал ИнвестКапиталБанк. Впоследствии
ПАО "Московский областной банк" было реорганизовано в форме присо
единения к нему ООО "Инресбанк", также включённого в санкционный
список.
Можно заметить и другие примеры высокой степени интеграции кре
дитных организаций, против которых применяются блокирующие санкции.
В частности, АО "АБ „РОССИЯ“" владеет 100 % акций АО "Собинбанк"8,
который в 2017 г. был выбран системным инвестором для АО "Генбанк",
находящегося в весьма сложном положении, несмотря на участие в прог
рамме докапитализации банков через ОФЗ в 2016 г.
Кроме банков, в списке SDN также оказались несколько инвестицион
ных компаний: ООО "ИК „АБРОС“", в 2014 г. полностью принадлежав
шая АО "АБ „РОССИЯ“", Volga Group, управляющая компания Marshall
Capital Partners, кипрская White Seal Holdings Limited и швейцарская
LTS Holding Limited. Секторальные санкции отличаются, с одной стороны, гораздо бо�льшим охватом, с другой – меньшей жёсткостью.
Список учреждений по программе UKRAINE-EO136629, в отноше
нии которых применяются ограничения, включает более 70 финансовых
организаций. Это крупнейшие российские банки – Сбербанк, Газпром
банк, ВТБ, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, ВТБ 24, БМ-банк (Банк
5
UKRAINE/RUSSIA-RELATED SANCTIONS PROGRAM // Office of foreign assets
control. U.S. Department of the Treasury. Official website. 2016. 16 June. URL: https://www.
treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine.pdf (дата обраще
ния: 12.01.2018).
6
Sanctions List Search // Office of foreign assets control. U.S. Department of the
Treasury. Official website. 2018. 23 March. URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
(дата обращения: 12.01.2018).
7
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
банк // ПАО "Московский областной банк". Офиц. сайт. 2017. 2 мая. URL: http://mosobl
bank.ru/about/disclosure/persons/20170504_spisok.pdf (дата обращения: 12.01.2018).
8
Список аффилированных лиц банка "Содействие общественным инициативам" //
Банк "Содействие общественным инициативам". Офиц. сайт. 2017. 3 октября. URL:
http://sobinbank.ru/upload/aff_30092017.pdf (дата обращения: 12.01.2018).
9
Sanctions List Search.
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Москвы), их региональные и зарубежные представительства, дочерние ли
зинговые, факторинговые, брокерские, инвестиционные, страховые компа
нии, депозитарии, пенсионные фонды. Кроме того, к списку SSI относят
ся и меньшие по масштабу банки: Новикомбанк, Связьбанк, Глобэксбанк,
МСП банк, Росэксимбанк и др.
Ограничительные меры секторальных санкций регулируются дирек
тивами Управления по контролю за иностранными активами. Непос
редственно на финансовый сектор10 российской экономики распростра
няется Директива № 1 во исполнение Указа Президента США № 13662
с поправками от 29 сентября 2017 г.11 Она прямо запрещает следующие
операции:
– с долговыми инструментами и акциями, выпущенными в период
с 16 июля по 12 сентября 2014 г., срочностью более 90 дней;
– с долговыми инструментами и акциями, выпущенными в период
с 12 сентября 2014 по 28 ноября 2017 г., срочностью более 30 дней;
– с долговыми инструментами и акциями, выпущенными после 28 нояб
ря 2017 г., срочностью более 14 дней.
Директивы № 2 и 3 во исполнение Указа Президента США № 13662
направлены на предприятия энергетического и производственного секто
ров российской экономики. Первые ограничены в привлечении заёмных
средств от резидентов США и на территории США:
– для долговых инструментов, выпущенных с 16 июля 2014 по 28 нояб
ря 2017 г., не более 90 дней;
– для долговых инструментов, выпущенных после 28 ноября 2017 г.,
не более 60 дней12.
Производственным предприятиям в США не могут быть предостав
лены средства сроком более чем на 30 дней13. В отличие от финансовых
организаций, никакие ограничения в отношении сделок с долевыми цен
ными бумагами к другим секторам не применяются.
В то же время существует множество исключений, касающихся как
списка SDN, так и секторальных санкций. Применительно к финансо
вому рынку важно отметить, что Генеральная лицензия № 1B от 28 нояб
ря 2017 г. непосредственно и явно разрешает резидентам США и не
резидентам на территории США осуществлять сделки с производными
финансовыми инструментами, базисным активом для которых являются
10
Директивы № 1 и 2 в редакции 16 июля 2014 г. // Управление по контролю за
иностранными активами. Министерство финансов США. Офиц. сайт. URL: https://
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo_13662_directives.
pdf (дата обращения: 25.01.2018).
11
Директива № 1 во исполнение Указа Президента США № 13662 с поправками от
29 сентября 2017 г. // Управление по контролю за иностранными активами. Министерство
финансов США. Офиц. сайт. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
Programs/Documents/eo13662_directive1_20170929.pdf (дата обращения: 25.01.2018).
12
Директива № 2 во исполнение Указа Президента США № 13662 с поправками от
29 сентября 2017 г. // Управление по контролю за иностранными активами. Министерство
финансов США. Офиц. сайт. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
Programs/Documents/eo13662_directive2_20170929.pdf (дата обращения: 25.01.2018).
13
Директива № 3 во исполнение Указа Президента США № 13662 от 12 сентября
2014 г. // Управление по контролю за иностранными активами. Министерство фи
нансов США. Офиц. сайт. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
Programs/Documents/eo13662_directive3.pdf (дата обращения: 25.01.2018).
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запрещённые соответствующими директивами акции и долговые финансо
вые инструменты14.
В апреле 2018 г. список физических и юридических лиц, против кото
рых применяются блокирующие санкции со стороны США, был дополнен
рядом представителей российского бизнеса, государственными служащи
ми, а также организациями, в том числе финансовыми. Преимущественно
они были внесены в список SDN по уже существующим санкционным прог
раммам UKRAINE-EO13661 и UKRAINE-EO13662. Отметим, что ранее
программа UKRAINE-EO13662 предполагала лишь секторальные санкции
и распространялась исключительно на юридические лица. В её рамках
каких-либо изменений для ранее относимых к ней предприятий не прои
зошло, но вновь включённые уже носят статус SDN.
Это такие компании, как ООО "Газпром бурение", "Ладога менедж
мент", B-Finance Ltd., ГК "Ренова", ООО "Русские машины". Наиболее
заметным с точки зрения российского фондового рынка стало введение
блокирующих санкций против компаний "En+ Group" и ОК "РУСАЛ"
в силу того обстоятельства, что из всех названных только они занимали
достаточно высокие позиции в рейтинге капитализации российских эми
тентов. Так, по состоянию на январь 2018 г. РУСАЛ находился на 13-м
месте по величине рыночной капитализации, а En+ Group – на 21-м15.
Ранее подавляющее большинство крупнейших российских эмитентов уже
столкнулись с секторальными ограничениями в части движения капита
ла, однако впервые произошло распространение именно блокирующих
санкций на столь крупные компании и их собственников.
Другим заметным новшеством стало включение крупной российской
компании в санкционный список по программе SYRIA. Таковой стало АО
"Рособоронэкспорт", а также находящееся в его собственности АО "Банк
„Российская финансовая корпорация“". Министерство финансов США
называет в качестве причины такого решения действия АО "Рособорон
экспорт" по поставке вооружения правительству Сирийской Арабской
Республики, что, как утверждается, способствует осуществлению атак
против мирного населения Сирии16. Кроме перечисленных, эта програм
ма ранее уже включала ПАО "Акционерный коммерческий банк „Рус
ский Финансовый Альянс“" и ПАО "МАБ „Темпбанк“", у которых были
отозваны лицензии в 2016 и 2017 г. соответственно. На АО "Рособорон
экспорт" уже распространялись секторальные санкции по программе
UKRAINE-EO13662 – в соответствии с Директивой № 3 были ограниче
ны сроки кредитования. С апреля 2018 г. организация внесена в список
SDN и любое взаимодействие с ней запрещено резидентам США и на
территории США. Банк "Российская финансовая корпорация" находится
14
General License No. lB // Office of foreign assets control. U.S. Department of the
Treasury. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/
ukraine_gl1b.pdf (дата обращения: 25.01.2018).
15
ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2018 // РИА Рей
тинг. URL: http://www.riarating.ru/infografika/20180130/630080911.html (дата обра
щения: 21.04.2018).
16
Treasury Designates Russian Oligarchs, Officials, and Entities in Response to World
wide Malign Activity: Press release // U.S. Department of the Treasury. 2018. 6 April. URL:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338 (дата обращения: 21.04.2018).
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на 186-м месте по величине активов17 и, как и многие российские кредит
ные организации, оказавшиеся под действием блокирующих санкций, не
относится к числу крупнейших или системообразующих.
Решения и регламенты Европейского союза свидетельствуют о не
которых отличиях его санкционной политики в отношении российских
граждан и организаций от мер, используемых США. Официальные до
кументы, регулирующие применение финансовых санкций, содержат
подробное описание тех операций, на которые они распространяются,
и их круг весьма широк. Так, в ст. 1 Регламента ЕС 833/2014 под бро
керскими услугами понимаются покупка, продажа и организация транс
акций по покупке, продаже или поставке товаров и технологий, финан
совых и технологических услуг, включая их поставку из третьих стран
и в третьи страны.
В редакции от 8 сентября 2014 г. введено понятие инвестиционных
услуг, включающее:
– получение и передачу приказов в отношении одного или несколь
ких финансовых инструментов;
– исполнение приказа клиента;
– осуществление дилерских операций;
– управление портфелем;
– инвестиционное консультирование;
– услуги андеррайтера и/или размещение ценных бумаг с безуслов
ным обязательством их выкупа;
– размещение ценных бумаг без безусловного обязательства их вы
купа;
– любые услуги в отношении допуска к торгам на организованном
рынке или многосторонних торговых площадках.
Под ценными бумагами в обращении понимаются ценные бумаги, об
ращающиеся на рынке капитала, кроме платёжных документов, в том
числе:
– акции компаний и другие ценные бумаги, эквивалентные долям
в компании, партнёрстве или иной организации, а также депозитарные
расписки;
– облигации и другие формы секьюритизированного долга, включая
депозитарные расписки;
– любые другие ценные бумаги, позволяющие покупать или прода
вать перечисленные выше ценные бумаги.
К инструментам денежного рынка относятся такие финансовые инст
рументы, как казначейские облигации, депозитные сертификаты, коммер
ческие документы, за исключением платёжных документов.
Первоначально, с июля 2014 г., был введён запрет на операции, вклю
чая брокерские услуги и организацию выпуска, с ценными бумагами
и инструментами денежного рынка срочностью более 90 дней, выпу
щенными пятью российскими банками – Сбербанком, ВТБ, Газпромбан
ком, Внешэкономбанком, Россельхозбанком – после 1 августа 2014 г. Он
также касался любых организаций за пределами ЕС, более чем на 50 %
17
Рейтинги банков // Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PRO
PERTY_ID=10&SEARCH_REGN=3099#search_label (дата обращения: 21.04.2018).
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находящихся в собственности этих банков, и компаний, действующих
в их интересах18.
В сентябре 2014 г. сроки были снижены до 30 дней для ценных бу
маг и инструментов денежного рынка, выпущенных после 12 сентября
2014 г.19 Тем же решением действие ограничений было распространено
на предприятия оборонной промышленности – ОПК "Оборонпром", Объе
диненную авиастроительную корпорацию и Уралвагонзавод. Санкции
коснулись и добывающей промышленности. В формулировке Регламента
ЕС 960/2014 запрет распространяется на российские предприятия, "бо
лее чем на 50 % находящиеся в государственной собственности, обладаю
щие активами более 1 трлн рублей и чьи доходы более чем на 50 %
получены от продажи или транспортировки нефти и нефтепродуктов"20.
К таковым относятся "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть".
Стоит заметить, что существуют и исключения. Причём они касаются
только кредитов и займов, а не каких-либо иных финансовых активов
или ценных бумаг. Так, предоставление кредита какой-либо из перечис
ленных выше организаций сроком более чем на 30 дней возможно, если
его цель – финансирование сделки по торговле разрешёнными товарами и
нефинансовыми услугами между ЕС и любой третьей страной21. Заметим,
что в тексте Регламента ЕС 960/2014 от 8 сентября 2014 г. речь шла
о сделках между ЕС и Россией, а в декабре 2014 г. была принята действую
щая формулировка. Вторым основанием для предоставления кредита
большей срочности является чрезвычайное финансирование организаций,
зарегистрированных в ЕС, но находящихся в собственности указанных
выше банков более чем на 50 %, для соблюдения ими нормативов финан
совой устойчивости и ликвидности.
В декабре 2017 г. действие санкций было продлено до 31 июля 2018 г.22
Перечисленные санкции имели весьма заметные последствия для участников российского финансового рынка. Их действие прямо или косвенно
проявилось по нескольким направлениям и затронуло основные рыночные сегменты – кредитный, валютный рынки и рынок ценных бумаг.
18
Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures
in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // Eur Lex. 2014. 31 July.
URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj (дата обращения: 25.01.2018).
19
Council Regulation (EU) No. 960/2014 of 8 September 2014 amending Regulation
(EU) No. 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising
the situation in Ukraine // Eur Lex. 2014. 12 September. URL: http://eur-lex.europa.eu/
eli/reg/2014/960/oj (дата обращения: 25.01.2018).
20
Article 5.2(b). Council Regulation (EU) No. 960/2014 of 8 September 2014 amending
Regulation (EU) No. 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine // Eur Lex. 2014. 12 September. URL: http://eur-lex.
europa.eu/eli/reg/2014/960/oj (дата обращения: 25.01.2018).
21
Council Regulation (EU) No. 1290/2014 of 4 December 2014 amending Regulation
(EU) No. 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising
the situation in Ukraine, and amending Regulation (EU) No. 960/2014 amending Regula
tion (EU) No. 833/2014 // Eur Lex. 2014. 5 December. URL: http://eur-lex.europa.eu/
eli/reg/2014/1290/oj (дата обращения: 25.01.2018).
22
Council Decision (CFSP) 2017/2426 of 21 December 2017 amending Decision 2014/
512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the
situation in Ukraine // Eur Lex. 2014. 22 December. URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/
dec/2017/2426/oj (дата обращения: 21.01.2018).
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Последствия санкционных ограничений
Исходя из того, что основные секторальные санкции в финансовой
сфере были направлены на крупнейшие банки и ряд предприятий с госу
дарственным участием, логично предположить, что именно они должны
были столкнуться с проблемой привлечения капитала на внешних рын
ках. И действительно, это подтверждается динамикой внешней задол
женности этих организаций. По состоянию на 1 июля 2014 г. основными
элементами внешнего долга банков, относимых Банком России к госу
дарственному сектору в расширенном определении, были долгосрочные
депозиты (77 %) и текущие счета и депозиты (краткосрочные) – 19 %.
И те и другие демонстрировали рост до момента применения санкций.
Впоследствии наблюдалось стремительное сокращение, особенно долго
срочной задолженности, которая к 1 июля 2017 г. снизилась почти вдвое –
со 105 млрд дол. до 55 млрд. Краткосрочные обязательства также упали –
с 27,4 млрд дол. в 2014 г. до 18,9 млрд – в 2017 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Отдельные показатели внешнего долга российских банков*
* Под банками, относящимися к государственному сектору, понимаются банки, в кото
рых органы государственного управления и Центральный банк напрямую или опосредо
ванно владеют 50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным
способом
Источник: составлено авторами по: Внешний долг Российской Федерации (детализиро
ванное аналитическое представление) // Центральный банк России. Офиц. сайт. 2018.
1 февраля. URL: http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/46-debt.xlsx (дата обра
щения: 21.01.2018)

Вместе с тем нужно отметить, что банки-нерезиденты до введения
санкций были весьма значительным источником именно долгосрочных
ресурсов для российских банков. По нашим расчётам на основе данных
ЦБ РФ, на банки-нерезиденты в 2013–2014 гг. приходилось порядка
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60–62 % кредитов и депозитов, полученных на срок свыше одного года
по линии межбанковского кредитования (МБК), тогда как на отечест
венные банки – соответственно 40–38 % долгосрочных ресурсов, постав
ляемых по линии МБК, что свидетельствует о высокой степени зависи
мости в части формирования долгосрочных ресурсов российских банков
от международных финансовых рынков. Введённые санкции ударили по
слабому месту российской банковской системы и российскому финансо
вому рынку в целом – по способности генерировать долгосрочные фи
нансовые ресурсы, необходимые для инвестиционного кредитования.
Что же касается частного сектора, внешний долг банков, состоявший
из долгосрочных депозитов (58 %) и текущих счетов и краткосрочных
депозитов (30 %), также демонстрировал впечатляющие темпы падения.
Краткосрочный долг снизился с 27 млрд дол. до 13,1 млрд, а долго
срочный – с 47,4 млрд до 20,6 млрд дол. в период с июля 2014 по июль
2017 г.23 Однако весьма существенным отличием стало то, что снижение
внешней задолженности частного сектора началось задолго до каких-либо
санкционных ограничений – примерно в 2012 г. За это время (с 2012 по
2014 г.) внешний долг в виде текущих счетов и краткосрочных депо
зитов снизился на 35 %, а долгосрочных депозитов – на 19 %. Санкции
же могли стать дополнительным фактором, усложнившим привлечение
заёмных средств и ускорившим снижение пассивов частных банков. Но
в то же время не представляется возможным считать их первоначальной
причиной этого снижения.
Ограничениями в части привлечения капитала оказались затронуты
и другие сектора экономики. Внешний долг небанковских организаций,
включённых в государственный сектор, на 97 % состоит из долгосрочных
ссуд и займов, частного сектора – на 85 %. Так или иначе с 2014 г. можно
было наблюдать заметное снижение абсолютной величины этих показате
лей, с той лишь разницей, что предприятиям частного сектора удалось нес
колько нарастить объём задолженности начиная с 2016 г., в то время как
предприятия государственного сектора сократили объём внешнего долга
в виде ссуд и займов со 109 млрд дол. в июле 2014 г. до 73,8 млрд дол.
в июле 2017 г. (рис. 2).
Особо необходимо отметить динамику внешнего долга органов го
сударственного управления. Его основная часть (95 %), в виде долго
срочных ценных бумаг, снизилась с 57,8 млрд дол. в октябре 2013 г. до
27,5 млрд дол. в январе 2016 г. Однако в дальнейшем можно наблюдать
стремительный рост до 44 млрд дол. в июле 2017 г. Этот факт не удив
ляет, поскольку нормативные документы, определяющие содержание фи
нансовых санкций, пока никоим образом не затрагивают государственный
долг Российской Федерации. Именно государственные облигации, в осо
бенности облигации федерального займа (ОФЗ), стали активом, в значи
тельной степени определившим динамику многих сегментов финансового
рынка России, прежде всего валютного.
23

Внешний долг Российской Федерации (детализированное аналитическое предс
тавление) // Центральный банк России. Офиц. сайт. 2018. 1 февраля. URL: http://
cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/46-debt.xlsx (дата обращения: 13.02.2018).
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Рис. 2. Отдельные показатели внешнего долга небанковского сектора*
* Под предприятиями, относящимися к государственному сектору, понимаются пред
приятия, в которых органы государственного управления напрямую или опосредованно
владеют 50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом
Источник: составлено авторами по: Внешний долг Российской Федерации (детализи
рованное аналитическое представление) // Центральный банк России. 2018. 1 фев
раля. URL: http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/48-debt.xlsx (дата обраще
ния: 21.01.2018)

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ весьма велика и начиная с 2015 г.
неуклонно растёт – с 17,9 % в марте 2015 г. до 33 % в октябре 2017 г.,
при том что объём рынка увеличился с 4,7 трлн руб. до 6,7 трлн за
тот же промежуток времени. То есть номинальный объем ОФЗ в их собст
венности вырос с 836 млрд руб. до 2,2 трлн24. Интерес зарубежных спе
кулянтов к российскому государственному долгу вполне объясним. До
ходность облигаций федерального займа остаётся чрезвычайно высокой.
Даже к концу 2017 г. бескупонная доходность25 государственных облига
ций превышает 6 % годовых для любого срока погашения. В прошлые же
годы показатели были ещё выше. В начале 2015 г., когда и начался рост
объёмных показателей рынка, доходность среднесрочных бумаг превы
шала 15 % годовых.
На фоне близких к нулю или даже отрицательных ставок по креди
там, доступным на зарубежном межбанковском рынке, выбор очевиден.
Об этом же свидетельствует и динамика индекса RGBI (Индекс госу
дарственных облигаций), продемонстрировавшего рост примерно на 40 %
24

Номинальный объём облигаций федерального займа, принадлежащих нерези
дентам, и доля нерезидентов на рынке // Центральный банк России. Офиц. сайт.
URL: http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx (дата обращения:
21.01.2018).
25
Расчёты бескупонной доходности осуществляются ММВБ на основании результа
тов торгов ОФЗ по методике, разработанной совместно с Банком России.
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с начала 2015 г., сопровождавшийся также примерно десятикратным уве
личением объёма сделок26.
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Рис. 3. Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций
Источник: Центральный банк России. Офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/
zcyc_params/ (дата обращения: 21.01.2018)

Таким образом, рост государственного долга стал одним из немногих факторов притока иностранной валюты и наращивания международных резервов Банка России в условиях санкционных ограничений.
Однако проблемой в этой связи остаются сроки присутствия нерезидентов
на этом рынке. В 2014 г., особенно в декабре, массовое их бегство при
вело к более чем заметным негативным последствиям для курса нацио
нальной валюты.
Роль финансовых санкций в процессе курсообразования, насколько
можно судить, не была определяющей, хотя в некоторой степени и спо
собствовала ослаблению рубля. Снижение притока капитала по финансо
вому счёту платёжного баланса в силу санкционных ограничений внесло
свой вклад в уменьшение международных резервов Центрального банка –
параметра, непосредственно определяющего валютный курс.
Современная модель эмиссии национальной валюты России в значи
тельной степени (75–95 % в разные годы)27 основана на внешних источ
никах – иностранной валюте, поэтому сам механизм создания первичной
ликвидности в России находится в жёсткой зависимости от международ
ного движения капитала. Из этого следует, что и объём финансовых ре
сурсов, доступных участникам российского финансового рынка, и курс
национальной валюты зависят от состояния платёжного баланса.
26

Индекс государственных облигаций RGBI. Основные индексы облигаций Мос
ковской биржи // Московская биржа. Офиц. сайт. URL: http://www.moex.com/ru/
index/RGBI/technical/ (дата обращения: 21.01.2018).
27
Рассчитано автором по: Обзор Центрального банка Банка России за 2001–2018 гг. //
Центральный банк России. Офиц. сайт.
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Прирост валютных резервов Банка России стал отрицательным уже
в начале 2014 г. (колебания начались ещё в сентябре 2013 г., а с декаб
ря началось стремительное снижение), т.е. до активизации факторов,
традиционно используемых для объяснения динамики курса рубля, та
ких как конъюнктура рынка энергоносителей, политические, внешне
торговые и прочие обстоятельства. При этом в 2014 – начале 2015 г.
происходило не снижение, а рост совокупного денежного предложения
с учётом счетов правительства в Банке России, а также небольшое, но всё
же увеличение денежной базы. На фоне сокращения валютных резервов
примерно в 1,6 раза (с 480,2 млрд дол. в ноябре 2013 г. до 302 млрд –
в марте 2015) единственным последствием в рамках применяемой моде
ли валютного курса могло стать и стало двукратное ослабление нацио
нальной валюты.
Другим сектором, где могут проявляться последствия финансовых
санкций, выступает рынок ценных бумаг. На протяжении многих лет он
характеризовался весьма сильной связью с мировым рынком капитала.
В частности, доля отечественных биржевых площадок в географической
структуре первичного размещения в целом была невелика – почти ⅔ при
ходилось на зарубежные размещения. Важно также отметить, что доста
точно популярным было одновременное размещение акций как на зару
бежных, так и на отечественных биржах, однако зачастую в статистике
такие сделки считаются заключёнными на российской торговой площад
ке, т.е. фактическая величина привлечённых за рубежом средств может
оказаться ещё выше. Можно предполагать, что, с одной стороны, это
результат недостатка долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке, с дру
гой – результат низкой доли рынка акций в структуре привлечённых и
заёмных средств предприятий, поскольку размещение акций на крупных
зарубежных биржах доступно только очень ограниченному кругу круп
нейших эмитентов (табл.).
Таблица
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2008

2009

2010

2011

2012
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2014

2015

Количество

Географическая структура IPO российских эмитентов
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11

19

15

3

2

3

7

5

1

1

0

67

55,4
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3

7

14

3

1

7

0

0

2

0

4

41

33,9

NASDAQ US

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

4

3,3

Deutche Boerse

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

3

2,5

NASDAQ OMX Europe

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1,7

Гонконгская фондовая биржа

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

1,7

NYSE

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

1,7

Всего

14

28

32

6

3

12

9

7

5

1

4

121 100,0

Источник: Обзор IPO российских компаний за 2005–2014 гг. // PWC. 2015. C. 2.
URL: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/publications/assets/a4_brochure_
ipos_rus_print.pdf (дата обращения: 13.02.2018).
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Наибольшее число первичных размещений было осуществлено рос
сийскими эмитентами в 2007 г., после этого их активность снижалась, за
исключением 2010 г. Последней компанией, которой удалось осуществить
IPO на зарубежной бирже до введения санкций, стала "Лента" в феврале
2014 г.
Для сравнения, в 2013 г. в результате IPO на Московской бирже
эмитентам удалось привлечь 56,3 млрд руб., а на зарубежных – Лондонс
кой и Нью-Йоркской – 1,4 млрд дол. Конечно, большое значение име
ет не только площадка размещения, но и собственно сам эмитент. Так,
можно заметить, что ОАО "Московский кредитный банк", занимающий
9-е место по величине активов, был одним из четырёх компаний, в сум
ме привлекших 29 млрд руб., а Тинькофф Банк (в 2013 – ТКС Банк),
занимающий 33-е место, – более 1 млрд дол. на Лондонской бирже в 2013 г.
Стоит, однако, уточнить, что МКБ разместил в свободном обращении
18,8 % акций, а ТКС Банк – 39,4 %.
Таким образом, c началом санкционного противостояния рынок IPO
российских компаний сильно изменился с точки зрения географической структуры и существенно уменьшился по объёму. Однако влияние санкций в данном случае не представляется возможным считать
явным и непосредственным. Официальные документы ни Казначейства
США, ни ЕС не содержат упоминания об ограничениях в части первич
ного размещения тех российских компаний, которые осуществляли его
в 2014–2017 гг.
В отношении Новороссийского комбината хлебопродуктов дейст
вительно существовали нереализовавшиеся опасения из-за действий
основного акционера – АО "Объединённая зерновая компания"28. ПАО
"Детский мир", на 23,1 % находящееся в собственности Внешэконом
банка и на 74 % АФК "Система", в санкционные списки также не
входит.
Можно было бы предположить, что участие крупнейших российских
банков в организации первичных размещений было затруднено. Одна
ко пример IPO En+ Group на Лондонской бирже в 2017 г. на сумму
более 1 млрд дол. этому противоречит. Наряду с зарубежными банков
скими учреждениями в качестве организаторов выступили Sberbank CIB,
ВТБ Капитал и Газпромбанк, входящие в список SSI Казначейства США
и упомянутые в регламентах ЕС. В результате состояние рынка IPO
с формальной точки зрения не определялось запретительными мерами
зарубежных стран.
Что же касается показателей рынка акций, то в 2014–2017 гг. его ди
намика оставалась неоднозначной. Так, снизившись в 2014 г. до 23,5 трлн
руб., в 2015 г. капитализация превысила значения 2013 г., достигнув в 2016 г.
отметки в 37,8 трлн руб. Объём торгов на внутреннем биржевом рынке сок
ратился практически вдвое (с 19,6 трлн руб. до 10,2 трлн) ещё в 2012 г.,
т.е. до каких-либо финансовых санкций. Индекс ММВБ демонстрировал за
метный рост, а динамика индекса РТС в большой степени, что закономерно,
28

Список аффилированных лиц ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" //
Центр раскрытия корпоративной информации. 2018. 9 января. URL: http://www.e-disc
losure.ru/portal/files.aspx?id=10198&type=6 (дата обращения: 13.02.2018).
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соотносилась с валютным курсом29. Это не позволяет утверждать, что при
меняемые ограничения явно и непосредственно привели к каким-либо тя
жёлым последствиям для российского рынка акций.
Последствия изменений, внесённых 6 апреля 2018 г., были заметны
ми, но не критичными. Действительно, в период с 9 по 11 апреля можно
было наблюдать снижение всех основных показателей финансового рын
ка России – курса рубля на 9,7 %30, индекса РТС на 12,4 %31, индекса
RGBI на 2,5 %32. Впоследствии в результате наметившегося восстанов
ления общее снижение показателей фондового и валютного рынков соста
вило около 5–6 %, а долгового – 1,5 %. К настоящему моменту данные
свидетельствуют лишь о краткосрочном и не очень значительном воздейст
вии нового пакета санкций на весь финансовый рынок России в целом.
Однако для отдельных эмитентов падение рыночной капитализации, ко
нечно, было весьма сильным – более 20 % для РУСАЛ и порядка 55 %
для En+ Group. Таким образом, как и прежде, санкции имели адресный
характер, затрагивая преимущественно интересы конкретных целевых лиц и предприятий.
*      *
*
Проведённый анализ позволяет сделать некоторые выводы относи
тельно особенностей и последствий санкций США и ЕС для финансо
вого рынка России. Блокирующие санкции США, безусловно, затрагивают финансовый сектор российской экономики и ряд финансовых
организаций. Однако из-за небольших масштабов этих финансовых
организаций, против которых они направлены, действующие санкции
пока не оказывают определяющего воздействия на развитие всего финансового рынка.
Секторальные санкции в финансовой сфере со стороны как США, так
и ЕС направлены против крупнейших российских банков, компаний энер
гетического сектора и конкретных промышленных предприятий. Сущ
ность ограничений сводится к запрету предоставления сколько-нибудь
долгосрочных заёмных средств и на большинство операций с ценными бу
магами. Непосредственным образом санкции коснулись преимущественно
тех организаций, против которых были направлены. Другие сектора эко
номики оказались затронуты ими напрямую в гораздо меньшей степени.
Санкции не стали причиной и даже техническим поводом, а лишь обострили и без того присущие российскому финансовому рынку проблемы и
дисбалансы, проявившиеся в валютном и фондовом сегментах ещё до их
применения.
29
Российский фондовый рынок: 2016. События и факты // НАУФОР. URL: http://
www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2016.pdf (дата обращения: 13.02.2018).
30
Индикативные курсы валют // Московская биржа. Офиц. сайт. URL: https://
www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx (дата обращения: 21.04.2018).
31
Индекс РТС // Московская биржа. Офиц. сайт. URL: https://www.moex.com/
ru/index/RTSI/archive/#/from=2018-03-23&till=2018-04-20&sort=TRADEDATE&order=
desc (дата обращения: 21.04.2018).
32
Индекс государственных облигаций // Московская биржа. Офиц. сайт. URL:
https://www.moex.com/ru/index/RGBI/archive/#/from=2018-03-23&till=2018-04-20&
sort=TRADEDATE&order=desc (дата обращения: 21.04.2018).
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В условиях общего снижения внешнего долга основным фактором
притока долгового капитала являются государственные ценные бумаги.
В настоящее время зарубежными странами не предусмотрены никакие
ограничения для их резидентов в части покупки государственного долга
Российской Федерации. 5 апреля 2018 г. в Конгрессе США был представ
лен законопроект H.R. 542833, посвящённый усилению санкций в отноше
нии России. В частности, в нём предлагается наложить запрет на операции
с российским суверенным долгом для резидентов США. Автор проекта
предлагает относить к таковому облигации Банка России, Федерального
казначейства и аффилированных с ними лиц, а также несуществующие об
лигации Фонда национального благосостояния срочностью более 14 дней.
Кроме того, предполагается ограничить сделки "валютный своп" с ука
занными организациями такой же срочностью. В существующем варианте
документа в явном виде не упоминается Министерство финансов Россий
ской Федерации, однако можно предположить, что поскольку Централь
ный банк выполняет функции генерального агента Правительства РФ по
операциям с государственным долгом, то операции, в частности с ОФЗ,
также окажутся под запретом для резидентов США. Если такие меры
будут применены, финансовый рынок России, и в особенности его валютный сегмент, столкнётся с тяжёлыми последствиями в виде сильного снижения курса национальной валюты и всеми вызванными этим
проблемами в части денежного обращения.
Кроме того, учитывая перспективу возможного усиления санкционного
давления, особого внимания требует проблема воспроизводства долгосроч
ных финансовых ресурсов российским финансовым рынком, усиления его
инвестиционной функции и переориентации входящих потоков капитала
из стран, не участвующих в санкциях против Российской Федерации.
Ключевые слова: экономические санкции – финансовый рынок – финансовые
ресурсы – внешний долг – валютный курс – рынок облигаций – IPO российских компаний.
Keywords: economic sanctions – financial market – financial resources – external
debt – currency exchange rate – bond market – Russian companies’ IPO.
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Перспективные направления
развития транспортной
инфраструктуры Индии
и стратегические интересы России
Индия входит в число крупнейших экономик мира, уступая по объёму ВВП (по паритету покупательной способности) только Китаю и Соединённым Штатам1. По данным прогноза PwC "The World in 2050", доля
индийской экономики в мировом ВВП к 2050 г. может увеличиться
в 2 раза и она станет второй после КНР2. Однако для подкрепления высоких темпов экономического роста Индии необходимо сократить уровень
затрат на логистику3, поэтому руководство страны предпринимает ряд
важных шагов по модернизации транспортной инфраструктуры с учётом
экономических и геополитических факторов.

Экономические факторы
В Индии созданы и успешно функционируют все виды транспорта
общего пользования. При этом первостепенное значение для экономики
страны имеет морской транспорт4. Порты обслуживают более 95 % по
стоимости и 70 % по объёму внешнеторговых грузопотоков.
Индия является крупной морской державой. На её побережье располагаются почти 90 % всех морских портов южноазиатских государств.
В то же время ни один порт страны не входит в число 20 крупнейших
* larin_on@mail.ru
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портов мира5. По данным Ассоциации торговых палат Индии (Associated
Chambers of Commerce of India), годовой объём переработки контейнерных грузов главными (major) портами страны едва достигает 9 млн
TEU’s (twenty-foot equivalent unit – стандартный 20-футовый контейнер), что примерно в 4 раза меньше объёма, который обрабатывает только один китайский порт Шанхай6.
Морские порты Индии разделяются на две группы. К первой группе относятся так называемые главные порты, которые контролируются центральным правительством: Ченнаи (Chennai, Madras), Халдиа
(Haldia, Kolkata Dock System and Haldia Dock Complex), Джавахарлал Неру (Jawaharlal Nehru Port Trust – JNPT, Nhava Sheva), Камараджар (Kamarajar, Ennore) – публичная компания, Кандла (Kandla),
Кочин (Kochi, Cochin), Новый Мангалур (New Mangalore), Мормугао
(Mormugao), Мумбаи (Mumbai), Панаджи (Panaji), Парадип (Paradip),
Тутикорин (Tuticorin, V.O. Chidambaranar Port), Вишакхапатнам (Visakhapatnam).
Вторая группа включает значительно большее количество портовых
комплексов, которые контролируются правительствами индийских штатов или созданы с их участием. Например, одной из крупнейших гаваней
этой группы является порт Мундра (Mundra), принадлежащий правительству штата Гуджарат и переданный по концессионному соглашению
в управление компании Adani Ports and Special Economic Zone Limited
(APSEZ)7. В управлении APSEZ находятся и другие индийские и зарубежные порты, а также обособленные терминалы в главных портах8.
Руководство страны намерено существенно увеличить объёмы экспорта готовой продукции через национальные порты9. Однако большинство
индийских гаваней имеет небольшую глубину и не может обслуживать
большегрузные контейнерные суда. Например, крупнейший в Индии контейнерный порт JNPT, который обрабатывает более половины всех контейнеров, проходящих через главные порты, имеет глубину судового хода
14 м. В то время как современные мегаконтейнеровозы, работающие на
регулярных трансокеанских линиях, имеют осадку более 16 м, поэтому
они вынуждены перегружать индийские контейнеры в транзитных глубоководных портах, в частности на Шри-Ланке. Такая ситуация приводит к удорожанию доставки экспортных грузов, а индийские гавани
India’s container capacity at 12 ports is less than ¼th of single Chinese port of Shanghai // ASSOCHAM. 2017. 12 December. URL: http://www.assocham.org/newsdetail.
php?id= 6632 (дата обращения: 02.02.2018).
6
Контейнерооборот порта Шанхая в 2017 г. превысил рекордные 40 млн TEU //
Морские вести России. 2017. 29 декабря. URL: http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=
68391 (дата обращения: 02.02.2018).
7
Mundra Becomes First Indian Port to Cross 100 Mt Cargo Mark // HighBeam.
2014. 1 April. URL: https://www.highbeam.com/doc/1P3-3261380521.html (дата обращения: 02.02.2018).
8
Company Overview of Adani Ports and Special Economic Zone Limited // Bloomberg.
2018. 25 March. URL: https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?
privcapId=27674009 (дата обращения: 25.03.2018).
9
MAKE IN INDIA // RIC Media. 2015. June. URL: http://ric.media/pdf/Special_
Review_jun_2015.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
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теряют доходы. Из-за этого ключевыми направлениями развития портовой инфраструктуры страны являются создание глубоководных судовых
каналов в действующих портах и строительство новых гаваней с глубиной
погрузки свыше 18 м10. Например, в штате Керала уже ведётся строительство многоцелевого глубоководного порта Вижиньям (Vizhinjam),
который сможет обслуживать все типы современных контейнеровозов
с осадкой до 20 м11.
Главным программным документом инфраструктурного развития
морских портов страны является "Национальный перспективный план
Сагармала" (National Perspective Plan Sagarmala, Sagarmala) (рис. 1)
с горизонтом реализации до 2035 г. Перспективный план фокусируется
на развитии морских портов для формирования мощных экономических и промышленных центров на побережье страны. В программе
Sagarmala запланирована реализация свыше 400 крупных инфраструктурных проектов общей стоимостью около 120 млрд дол.12

Главные порты
Не главные порты
Предлагаемые
прибрежные
экономические зоны
Рис. 1. Развитие прибрежных экономических зон по программе Sagarmala
Источник: URL: http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2016/apr/p201641402.pdf
10

Major ports may raise Rs 50K crore loans in US dollar: Nitin Gadkari // The Economic Times. 2017. 13 April. URL: http://economictimes.indiatimes.com/industry/trans
portation/shipping-/-transport/major-ports-may-raise-rs-50k-crore-loans-in-us-dollar-nitingadkari/articleshow/58166277.cms (дата обращения: 02.02.2018).
11
Port Project // Vizhinjam International Seaport Limited. 2012. November. URL:
http://www.vizhinjamport.in/aboutproject.php (дата обращения: 02.02.2018).
12
SAGARMALA. "Building Gateways of Growth". National Perspective Plan // Mi
nistry of Shipping of India. 2016. April. URL: http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/
2016/apr/p201641402.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
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Основные программные мероприятия направлены на преодоление
инфраструктурных ограничений и изменение используемой в экономике Индии неэффективной модели логистики. Пока значительные объёмы
сырьевых ресурсов, импортируемых через морские порты, перевозятся
на удалённые промышленные объекты во внутренних районах страны.
В свою очередь готовая продукция направляется в порты для отправки
на экспорт.
Такая схема снабжения и сбыта приводит к перегрузке внутренних
коммуникаций (автомобильных и железных дорог) и увеличивает логис
тические издержки, величина которых в индийской экономике достигает
18 % от ВВП, что значительно выше, чем в других странах. Так, средняя
продолжительность и стоимость транспортировки экспортных (импортных) грузов в Индии между прибрежными и внутренними районами примерно в 1,5 раза больше, чем в Китае13. А перевозка отдельных видов
грузов из Мумбаи в Дубай или в Лондон может быть дешевле, чем из
Мумбаи в Дели14. Высокие затраты на логистику снижают экспортный
потенциал страны.
Для сокращения возвратных перевозок в программе Sagarmala преду
смотрено развитие прибрежных экономических зон (Coastal Economic
Zones, CEZ), в которых будут располагаться крупные промышленные
предприятия, ориентированные на использование импортного сырья и
экспорт готовой продукции. Такая модель должна обеспечить сокращение
затрат на логистику в экономике страны на 6 млрд дол.15 Ожидается, что
в CEZ будет создано 4 млн новых рабочих мест, а также около 6 млн
рабочих мест на предприятиях в других регионах страны, связанных
с деятельностью объектов на побережье. Объём экспорта индийских товаров увеличится на 110 млрд дол.
Программа Sagarmala также задаёт основной вектор развития транспортной инфраструктуры внутри страны. Согласно плану, инфраструктура морских портов, железнодорожные, автодорожные магистрали и внут
ренние водные пути (ВП) должны быть интегрированы в единую систему
для рационального перераспределения грузопотоков между ними.
На сегодняшний день более 50 % от общего объёма грузовых перево
зок внутри страны выполняется автомобильным транспортом, на железные
дороги приходится 36 %, а по рекам перевозится только 6 %, хотя Индия располагает разветвлённой сетью судоходных рек16. Потенциал ВП
мог бы более интенсивно использоваться для перевозки массовых грузов
13

SAGARMALA. "Building Gateways of Growth". National Perspective Plan.
Government’s focus on infrastructure to cut down logistics cost: Union Minister
Nitin Gadkari // Financial Express. 2017. 28 January. URL: http://www.financialexpress.
com/economy/governments-focus-on-infrastructure-to-cut-down-logistics-cost-union-ministernitin-gadkari/526446/ (дата обращения: 02.02.2018).
15
Sagarmala: Revolutionizing logistics in India through port led development // Press
Information Bureau. 2016. 24 October. URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?
relid=151913 (дата обращения: 02.02.2018).
16
Moving INDIA to 2032 National Transport Development Policy Committee (NTDPC)
Sector Report – RAILWAYS // The National Academy of Indian Railways. 2010. 11 Feb
ruary. URL: http://www.nair.indianrailways.gov.in/uploads/files/1411707071818-Moving%
20INDIA%20to%202032%20Railway%20Sector%20Report%20of%20Indian%20Transport%
20Report(Highlights)%20-%20Rajnish%20Kumar.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
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(угля, руды, удобрений и пр.), которые в настоящее время доставляются
потребителям преимущественно по индийским железным дорогам. Например, около 60 % от общего грузооборота железнодорожного транспорта
приходится на перевозку угля для электростанций. При этом затраты на
его транспортировку достигают 35 % в стоимости производства электроэнергии17. Вместе с тем на большое количество станций внутри страны
уголь может доставляться по ВП, тем более что стоимость его транспортировки по реке почти в 6 раз ниже, чем по железной дороге.
Низкий уровень использования ВП для перевозки грузов объясняется заиливанием судового хода и отсутствием береговой инфраструктуры
(грузовых терминалов). Для исправления ситуации в стране ведётся обуст
ройство мощных Национальных водных коридоров (НВК): NW-1 – по
участкам рек Ганг, Бхагиратхи и Хугли; NW-2 – по участкам реки Брахмапутра; NW-3 – по системе каналов вдоль западного побережья в штате
Керала; NW-4 – по системе каналов и водохранилищ, а также участкам
рек Годавари и Кришна; NW-5 – по системе рек и каналов на восточном
побережье Индии. На них проводятся дноуглубительные работы, отстраи
ваются перегрузочные терминалы в местах стыка ВП и наземных транспортных коридоров.
К 2025 г. на НВК планируется перераспределить до 70 млн т грузов
с автомобильного и железнодорожного транспорта18. По NW-1 уже орга
низована доставка угля на электростанцию "Барх" в объёме 3 млн т ежегодно. Планируются поставки сырья по NW-1 ещё на 21 электростанцию.
Передача массовых грузов с железных дорог на ВП не только даст
снижение расходов на транспортировку, но и позволит нарастить объёмы
железнодорожных перевозок контейнерных грузов. С этой целью индийское правительство ведёт модернизацию наиболее важных для экономики
железнодорожных магистралей, которые соединяют крупные промышленные и транзитные центры страны – Дели, Мумбаи, Ченнаи, Колкату. Разработана концепция создания выделенных железнодорожных грузовых коридоров (Dedicated Freight Corridor, DFC). На сегодняшний
день созданы Восточный и Западный DFC. Восточный коридор (Eastern
Dedicated Freight Corridor, EDFC) от Лудхианы (штат Пенджаб) до
Данкуни (штат Западная Бенгалия). EDFC предназначен для транспортировки металлопроката, зерна, цемента, удобрений, известняка, угля из
восточных угольных месторождений на объекты в Дели, штаты Харьяна и Пенджаб. По оценкам, объём перевозок по EDFC составит около 116 млн т к 2022 г.19 Западный коридор (Western Dedicated Freight
Corridor, WDFC) – от Дадри (штат Уттар-Прадеш) до морского порта
JNPT в Мумбаи20. Коридор WDFC создан для перевозки нефтепродуктов,
17

Final Report for Sagarmala (Vol. I) // Ministry of Shipping. 2016. November.
URL: http://shipping.nic.in/showfile.php?lid=2438 (дата обращения: 02.02.2018).
18
Sagarmala: Revolutionizing logistics in India through port led development.
19
Eastern Corridor // Dedicated Freigth Corridor Corporation of India Limited.
2011. 1 January. URL: http://dfccil.gov.in/dfccil_app/Eastern_Corridor.jsp (дата обращения: 02.03.2018).
20
Western Corridor // Dedicated Freigth Corridor Corporation of India Limited.
2011. 1 January. URL: http://dfccil.gov.in/dfccil_app/Western_Corridor (дата обращения: 02.03.2018).
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удобрений, зерна, продуктов питания, угля, железной руды, стали, цемента, а также контейнеров, доля которых в общем грузопотоке к 2022 г.
достигнет 80 %, а общее количество превысит 6 млн TEU’s.
Финансирование проектов осуществляется за счёт бюджетных
средств, кредитов Всемирного банка, Японского агентства международного сотрудничества и частных инвестиций21. В планах министерства железных дорог построить ещё три аналогичных коридора на средства частных инвесторов: North-South DFC соединит Дели и Ченнаи, East-West
DFC – Харагпур (штат Западная Бенгалия) и Мумбаи (штат Махарашт
ра), East Coast DFC свяжет Харагпур с Виджаявада (штат АндхраПрадеш). Для создания трёх новых коридоров потребуется около 50 млрд
дол. Кроме того, планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Ахмадабадом (штат Гуджарат) и Мумбаи22.
Автомобильный транспорт Индии главным образом перевозит готовую продукцию, в том числе внешнеторговые грузы. Однако не все
территории страны обеспечены качественными дорогами, отдельные регионы не имеют кратчайших связей с промышленными и экономическими центрами и крупными морскими портами страны, а также удобного
выхода на международные транспортные коридоры. Поэтому индийское
руководство в 2015 г. приступило к разработке новой национальной прог
раммы автодорожного развития "Бхаратмала" (Bharatmala), главная
цель которой заключается в соединении всех районов страны единой
сетью национальных скоростных автодорог, а также в обеспечении дос
тупа к крупным морским портам и CEZ23. В рамках программы планируется построить свыше 55 тыс. км новых автодорог, реконструировать
около 1500 мостов и 200 железнодорожных переездов. Ожидается, что
дорожное строительство будет стимулировать экономическую активность
в связанных секторах (производство строительных материалов, металло
конструкций и др.) и обеспечит новые рабочие места. По данным Ми
нистерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии, в результате реализации программных мероприятий стоимость доставки грузов
по шоссе снизится на 20–25 %24.
В 2017 г. министерство разработало первый этап программы Bharatmala25. В рамках этого этапа к 2022 г. планируется построить 34,8 тыс. км
21
Project Funding // Dedicated Freigth Corridor Corporation of India Limited. 2011.
1 January. URL: http://www.dfccil.gov.in/dfccil_app/Project_Funding (дата обращения: 02.02.2018).
22
Rail Budget 2016: Govt plans 3 more freight corridors through PPP // Financial Express. 2016. 26 February. URL: http://www.financialexpress.com/budget-2016/
rail-budget-2016-govt-plans-3-more-freight-corridors-through-ppp/216265/ (дата обращения: 02.02.2018).
23
Bharat Mala: PM Narendra Modi’s planned Rs 14,000 crore road from Gujarat to
Mizoram // Indiatimes.com. 2015. 29 April. URL: https://economictimes.indiatimes.com/
news/economy/infrastructure/bharat-mala-pm-narendra-modis-planned-rs-14000-croreroad-from-gujarat-to-mizoram/articleshow/47090250.cms?intenttarget=no (дата обращения: 02.02.2018).
24
First phase of Bharatmala Pariyojana to start by end of 2018: Gadkari // Money
control. 2017. 25 October. URL: http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/first-phase-of-bharatmala-pariyojana-to-start-by-end-of-2018-gadkari-2419571.cms (дата
обращения: 02.02.2018).
25
What is Bharatmala project? PM Narendra Modi’s most ambitious highway development
plan // Financial Express. 2017. 26 October. URL: http://www.financialexpress.com/
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новых дорог, в том числе 3,3 тыс. – в приграничных регионах, 2 тыс. км
межгосударственных шоссе для расширения внешнеторговых связей с Непалом, Бутаном, Бангладеш и Мьянмой, свыше 2 тыс. км магистралей
в прибрежных регионах, 2 тыс. – для подхода к морским портам и CEZ.

Геополитические факторы
Для поддержки экономического роста и экспорта в долгосрочной перс
пективе Индия заинтересована в создании трансграничной транспортной
инфраструктуры и организации международных транспортных коридоров. Современная конфигурация внешнеторговых связей страны была
заложена в начале 90-х гг. прошлого века, когда индийское руководст
во стало активно проводить рыночные преобразования в национальной
экономике и углублять её интеграцию в международную экономическую
систему. В число основных внешнеторговых партнёров страны вошли
участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Регион является одним из крупнейших в мире экономических блоков с населением более 600 млн чел., совокупным объёмом ВВП и внешней торговли
свыше 2,6 и 2,5 трлн дол. соответственно26.
В 1991 г. бывший в то время премьер-министром страны Нарасимха
Рао провозгласил политическую линию Look East, которая отражала гео
стратегическую заинтересованность Индии в расширении сотрудничест
ва с восточными соседями27. С этой целью были инициированы многочисленные трансграничные инфраструктурные проекты28. В настоящее
время в стадии активного строительства находятся два трансграничных
транспортных коридора: трёхсторонняя автомагистраль Индия – Мьянма – Таиланд, а также мультимодальный Каладанский транспортный коридор (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) (рис. 2) между
индийскими штатами Западная Бенгалия и Мизорам с транзитом через
Мьянму29. Индийское правительство финансирует оба проекта.
Трёхсторонняя автомагистраль пройдёт по территории Мьянмы от
приграничного города Морех (Moreh) в штате Мизорам до таиландского
города Мае Сот (Mae Sot) (рис. 3) на границе с Мьянмой30. Каладанский коридор начинается в индийском порту Халдиа, по морю доходит
india-news/what-is-bharatmala-project-10-points-to-know-about-pm-narendra-modis-mostambitious-rs-10-trillion-highway-development-plan/904691/ (дата обращения: 02.02.2018).
26
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // РИА Новости. 2016.
19 мая. URL: https://ria.ru/spravka/20160519/1435156868.html (дата обращения:
02.02.2018).
27
Баронов В.И., Костюнина Г.М. Участие Индии в региональных торговых соглашениях // Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 2 (53). С. 90–108.
28
India, Myanmar, Thailand should begin transit talks on highway: MEA // Firstpost. 2014. 26 August. URL: http://www.firstpost.com/politics/india-myanmar-thailandbegin-transit-talks-highway-mea-1682885.html (дата обращения: 02.02.2018).
29
Мультимодальность предполагает последовательное использование разных видов
транспорта при перевозке груза по маршруту. В случае с Каладанским коридором используется морской, речной и автомобильный транспорт.
30
A Promising Trilateral: India–Myanmar–Thailand // The Diplomat. 2017. 14 September. URL: https://thediplomat.com/2017/09/a-promising-trilateral-india-myanmar-thai
land/ (дата обращения: 02.02.2018).
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Рис. 2. Мультимодальный Каладанский транспортный коридор
Источник: URL: https://iascurrentaffairsbyamityadav.files.wordpress.com/2016/12/detailedroute-of-kaladan-multi-modal-transit-transport-project-copy.jpg

Рис. 3. Трёхсторонняя автомагистраль
Источник: URL: https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Modi-backs-India
MyanmarThailand-highway-extension

до порта Ситуэ (Sittwe) в штате Ракхайн в Мьянме, затем следует по
реке Каладан до порта Палетва (Paletwa), откуда продолжается по автомобильной дороге до границы с индийским штатом Мизорам. Для Индии
более удобным (коротким) вариантом коридора был бы маршрут через
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Бангладеш. Однако страны не смогли достичь соглашения по условиям
создания трансграничной транспортной инфраструктуры31.
Заинтересованность индийской стороны в реализации обоих проектов объясняется территориальной удалённостью семи северо-восточных
штатов, так называемых семи сестёр: Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Трипура. В индийском правительст
ве создано специальное министерство по управлению обособленным регионом. Сообщение северо-восточных штатов с основной частью страны
осуществляется по узкому Силигурскому коридору, который часто называют "Chicken’s Neck" ("Куриное горлышко"). Он перегружен транзитными потоками грузов и пассажиров как из индийских штатов, так и
из близлежащих государств: Непала, Бутана, Бангладеш. Запуск Каладанского коридора существенно упростил бы сообщения удалённых
северо-восточных территорий и с остальными индийскими штатами, и
с другими государствами.
Стоит отметить, что политика индийского руководства Look East дала положительные результаты. За время её реализации взаимная торговля со странами АСЕАН увеличилась с 2 до 72 млрд дол., что составляет
около 10 % от общего объёма внешней торговли Индии. В то же время
для участников регионального блока эта величина является менее значимой – около 2 %32. При этом страны АСЕАН достаточно активно сотрудничают с КНР: на эту страну приходится четвёртая часть внешней торговли блока. По итогам 2017 г. Китай экспортировал в регион товаров на
сумму более 279 млрд дол., а объём импорта превысил 235 млрд33.
В свою очередь Пекин заинтересован в укреплении не только экономического сотрудничества с юго-восточными соседями, так как они занимают важное геостратегическое положение с точки зрения его национальных интересов. В частности, рядом с их границами проходят ключевые
морские пути, по которым перевозится значительная часть китайских
внешнеторговых грузов.
В последнее время КНР, благодаря инвестициям, инновациям и интернационализации юаня, стремительно становится новым центром глобального влияния, которое он использует для расширения доступа к мировым ресурсам и рынкам сбыта. Основные направления экономической
экспансии Поднебесной отражены в глобальной стратегической инициативе "Один пояс, один путь" ("Пояс и путь")34. На финансовую поддержку проектов в рамках этой стратегии Пекин планирует выделить свыше
31
Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project // Ministry of Development of
North Eastern Region. 2014. 25 April. URL: http://www.mdoner.gov.in/content/intro
duction-1 (дата обращения: 02.02.2018).
32
ASEAN–India Convergence: The Geostrategic Realities // The Diplomat. 2018.
26 January. URL: https://thediplomat.com/2018/01/asean-india-convergence-the-geostra
tegic-realities/ (дата обращения: 02.02.2018).
33
Подсчитано автором по данным: Hong Kong Trade Development Council – China Customs Statistics // Hktdc.com. 2018. 1 March. URL: http://china-trade-research.
hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/China-Customs-Statistics/ff/
en/1/1X39VTVQ/1X09N9NM.htm (дата обращения: 25.03.2018).
34
Совместное строительство "Одного пояса, одного пути": идея, практика и вклад
Китая // Yidaiyilu. 2017. 1 May. URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/
CMSydylyw/201705/201705110545004.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
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0,5 трлн дол.35 Главным региональным ориентиром программы "Пояс и
путь" является Азиатский регион, куда Китай направляет около 48 % от
всего объёма экспортируемой продукции, а получает более 55 % импорта36.
Пекин тщательно формирует региональные экономические пулы с учётом геополитических приоритетов и ресурсной базы их участников. Он
предлагает им совместно строить экономические коридоры, расширять
приграничное сотрудничество и координировать развитие транспортной
инфраструктуры. Как правило, под эти проекты руководство КНР выделяет так называемые связанные кредиты, которые предполагают использование полученных средств на закупку китайского оборудования,
технологий и рабочей силы, а также предоставление льгот и других преференций для китайского бизнеса на местных рынках37. Например, по
инициативе Китая в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) создаётся сеть
высокоскоростных железнодорожных магистралей общей протяжённостью
свыше 5 тыс. км. На реализацию проекта Таиланд и Лаос получили кредитные средства от китайских структур38.
Индия стремится не отставать от северного соседа в развитии сотрудничества со странами АСЕАН. Она планирует выделить 1 млрд дол. на
транспортную инфраструктуру региона, чтобы наладить надёжные наземные и морские коммуникации с Лаосом, Камбоджей и Вьетнамом39.
Подобные инициативы свидетельствуют о том, что между Нью-Дели
и Пекином ведётся активное соперничество за геополитическое влияние
в соседних регионах40. В последнее время это соперничество расширяет
географический формат и выходит в бассейны Индийского и Тихого
океанов.
По мнению экспертов аналитического агентства Stratfor, в геополитическом плане Индия является островом, так как имеет затруднения с выходом на континент по сухопутной границе и сильно зависит
от безопасных морских сообщений41. Например, чтобы вести торговлю
с Афганистаном и странами Центральной Азии в обход Пакистана, она
35

Ларин О.Н. Куприяновский В.П. Механизмы инвестиционной поддержки инфраст
руктурных проектов китайской инициативы "Один пояс, Один путь" и технологии цифровой железной дороги // Современные информационные технологии и ИТ-образование.
2017. Т. 13. № 3. С. 167–175.
36
Подсчитано автором по данным: Hong Kong Trade Development Council – China
Customs Statistics.
37
Ларин О.Н., Куприяновский В.П. Механизмы инвестиционной поддержки инфраст
руктурных проектов китайской инициативы "Один пояс, Один путь" и технологии цифровой железной дороги.
38
Прокофьев И.В., Ларин О.Н., Каратаева К.Е. Инициатива "Один пояс – один
путь" – новая платформа для расширения российско-китайского сотрудничества в транспортной сфере // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 11–48.
39
Рогожина Н.Г. Индия и АСЕАН – новый этап сотрудничества // ИМЭМО. 2018.
2 февраля. URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3814 (дата обращения: 02.02.2018).
40
См. об этом: Терехов В.Ф. Территориальная проблема в китайско-индийских отношениях: истоки, эволюция и современное состояние // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 4 (9). С. 57–76; Волхонский Б.М. Индийский океан как арена геополитического соперничества Китая и Индии // Проблемы национальной стратегии. 2014.
№ 1 (22). С. 31–45.
41
The Geopolitics of India: A Shifting, Self-Contained World // Stratfor. 2012.
1 April. URL: https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-india-shifting-self-con
tained-world (дата обращения: 02.02.2018).
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совместно с Ираном развивает морской порт Чабахар на берегу Оманского залива. Индийские товары доставляются в иранский порт по морю,
а далее перевозятся сухопутными путями до афганской границы. В порту
на средства индийского правительства построены контейнерные и универсальные терминалы. Теперь ведётся строительство железной дороги
до Афганистана42. Сообщается, что Афганистан уже переориентировал
80 % своих экспортных отправок, которые ранее шли через пакистанский
порт Карачи, на иранские – Бандар-Аббас и Чабахар43.
Морские инициативы Нью-Дели также обусловлены соображениями
безопасности, так как Пекин налаживает стратегические партнёрства со
странами бассейна Индийского океана. В частности, Китай создаёт крупные морские порты в Пакистане и на Шри-Ланке, планирует построить
порт на Мальдивах44. Технически эти объекты могут быть использованы для размещения военного флота. Вследствие этого в 2014 г. премьерминистр Индии Н. Моди произвёл апгрейд внешнеэкономической и внешнеполитической стратегии страны и предложил обновлённую версию
восточного вектора под названием Act East, что означает – расширение
границ индийских интересов за пределы региона АСЕАН и наращивание сотрудничества с крупными державами из бассейна Тихого океана.
Основными компонентами политики Act East являются экономическая
сфера и безопасность45.
В то же время Индии достаточно сложно самостоятельно сдерживать
экспансию Китая, поэтому руководство страны заинтересовано в союзниках. В связи с этим на геополитическом ландшафте можно ожидать
формирования нового, пока ещё аморфного Индо-Тихоокеанского (IndoPacific) альянса Индии, Японии, Австралии и США46.
Американский президент Дональд Трамп во время своего турне по
странам Азии в 2017 г. неоднократно называл Азиатский регион ИндоТихоокеанским, подчёркивая наличие сильной экономической и политической связанности между странами двух океанов, что должно предопределять наличие у них общих интересов и целесообразность формирования
совместных экономических и военно-политических альянсов47. Выступая
42
International North-South Transport Corridor: Re-energising India’s Gateway to
Eurasia // Idsa. 2015. 18 August. URL: http://www.idsa.in/system/files/issuebrief/IB_
msroy_180815.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
43
Афганский экспорт переориентируется с портов Пакистана на иранский Ча
бахар // ТАСС. 2018. 6 февраля. URL: http://tass.ru/transport/4934801 (дата обращения: 02.02.2018).
44
Обзор: Китай и Мальдивы разделяют мечту о "морском Шёлковом пути 21-го
века" // Russian.People.cn. 2014. 15 сентября. URL: http://russian.people.com.cn/n/
2014/0915/c95181-8782535.html (дата обращения: 02.02.2018).
45
To Counter China, India Pushes East // Stratfor. 2017. 10 November. URL: https://
worldview.stratfor.com/article/counter-china-india-pushes-east?id=743c2bc617&e=c64ec567
17&uuid=2bccec89-b0df-45b0-9c52-32c4645a7d04&utm_source=Topics%2C+Themes+
and+Regions&utm_campaign=75a123a7a1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_10&utm_medium=
email&utm_term=0_743c2bc617-75a123a7a1-53655945&mc_cid=75a123a7a1&mc_eid=
c64ec56717 (дата обращения: 02.02.2018).
46
India’s One Belt, One Road-Block // GPF. 2018. 26 January. URL: https://
geopoliticalfutures.com/indias-one-belt-one-road-block/ (дата обращения: 02.02.2018).
47
Trump Discovers "Indo-Pacific" on Asia Tour in Boost for India // Bloomberg Poli
tics. 2017. 13 November. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-13/trumpdiscovers-indo-pacific-on-asia-tour-in-boost-for-india (дата обращения: 02.02.2018).
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на саммите АТЭС во Вьетнаме в прошлом году, американский президент
заявил, что цель его участия в форуме заключается в создании нового
партнёрства Америки с народами Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)
в целях всеобщего процветания и безопасности48.
Если рассматривать перспективы формирования подобного партнёрст
ва в военной сфере, то оно, скорее всего, стало бы аналогом Северо
атлантического альянса (НАТО), который был сформирован в 1949 г. для
противостояния "советской угрозе", а в современных условиях выполняет
ту же роль в отношении России. Вероятно, на фоне возрастающего глобального влияния Китая у кого-то могли появиться схожие идеи о сформировании у его границ нового Индо-Тихоокеанского военного блока.
По крайней мере США, Япония, Индия, Австралия и ряд других государств периодически проводят совместные военные учения.
Стоит отметить, что словосочетание "Индо-Тихоокеанский регион"
достаточно давно и часто используется как в экспертном сообществе, так
и в программных документах отдельных государств для характеристики
географической принадлежности рассматриваемого объекта. Однако, по
мнению профессора Австралийского национального университета Рори
Медкалфа (Rory Medcalf), данное словосочетание следует применять
в качестве новой геополитической категории, которая отражает современные тенденции формирования новой азиатской стратегической системы,
охватывающей как Тихоокеанский, так и Индийский регионы49. По мнению индийских экспертов, главной предпосылкой углубления геополитического взаимодействия между регионами Индийского и западной час
ти Тихого океанов является критическая зависимость Восточной Азии
от природных ресурсов Западной Азии и Африки, маршруты доставки
которых (ресурсов) проходят через Индийский океан50.
Содержание геополитической категории ИТР включает географичес
ки расширяющееся влияние двух крупнейших азиатских держав – Китая и Индии, расположенных на азиатском побережье двух океанов,
а также подчёркивает влияние на их взаимоотношения США, которые
фактически присутствуют в регионе (наличие американских военных баз)
и преследуют собственные стратегические цели.
Геополитический масштаб категории ИТР распространяется на широкую группу азиатских стран, расположенных на побережье западной
части Тихого океана, Южно-Китайского моря и Бенгальского залива. По
мнению Р. Медкалфа, фундаментальным фактором формирования новой
геополитической связки является не национальная общность народов региона, а пересекающиеся интересы крупных морских держав – Соединённых Штатов, Китая, Индии, в некоторой степени Японии, Австралии
и ряда других. Соответственно возникающая между ними напряжённость
48
Remarks by President Trump at APEC CEO Summit // Foreign Policy. 2017.
10 November. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-presidenttrump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/ (дата обращения: 02.02.2018).
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50
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приводит в движение скрытые механизмы формирования новых межгосударственных стратегических альянсов в политической, экономической
и военной сферах.
В 2012 г. Леон Панетта (Leon Panetta), будучи в то время министром
обороны США, заявил, что Америка ведёт разработку новой стратегии
обороны, центральным элементом которой выступает "перебалансировка" сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаты запланировали расширить своё присутствие и создать новые военные альянсы в ИТР. По
заявлению Л. Панетты, военное сотрудничество с Индией – основа новой
стратегии51. При этом Вашингтон намерен оказывать ей поддержку, чтобы
в итоге Индия стала мощной экономической и военной державой52.
В 2016 г. США и Индия подписали Меморандум о взаимной логис
тической поддержке вооружённых сил (Logistics Exchange Memorandum
of Agreement), согласно которому стороны могут использовать инфраструктурные объекты и транспортные пути друг друга для пополнения
запасов и проведения ремонтных работ53. При этом вряд ли стоит сомневаться, что в соглашении заинтересованы в первую очередь США.
Интересы Америки в ИТР закреплены в Стратегии национальной
безопасности, которую утвердил Д. Трамп в декабре 2017 г. Стоит отметить, что в прежних редакциях этого документа Индо-Тихоокеанский регион отдельно не выделялся. В новой Стратегии отмечается, что
в ИТР ведётся геополитическая конкуренция между свободными и реп
рессивными видениями мирового порядка. Здесь США намерены противостоять Китаю, который якобы стремится полностью вытеснить Соединённые Штаты с индо-тихоокеанской геополитической арены и навязать
региональным партнёрам свою экономическую (нерыночную) модель.
Такие действия Пекина, по мнению Вашингтона, создают угрозы для
развития свободной торговли, суверенитета других стран и подрывают
региональную стабильность54. Вместе с тем Индия названа одним из основных партнёров Соединённых Штатов по защите их интересов в ИТР,
поэтому Вашингтон намерен расширить сотрудничество с Нью-Дели
в области обороны и безопасности и готов поддерживать индийские инициативы в регионе.
Учитывая недавнюю недружественную риторику американского руководства в отношении Пекина, можно ожидать, что в Индии будет развиваться так называемая транспортная инфраструктура двойного назначения, которая пригодится Пентагону для реализации своих стратегических
задач в регионе55.
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Стратегические интересы России
Россия, в отличие от других государств, не преследует целей глобального геополитического доминирования и наращивания своего военного
присутствия в ИТР. Однако она заинтересована в укреплении и расширении сотрудничества с Индией по широкому кругу вопросов, среди которых важное место отводится торгово-экономическим связям. В 2017 г.
страны отметили 70-летие дипломатических отношений. За этот период
Москве и Нью-Дели удалось выстроить надёжные стратегические, военные, экономические и дипломатические двусторонние контакты. Особо
стоит отметить, что Россия и Индия в прежние годы, несмотря на сложную международную обстановку и наличие у каждой страны собственных
экономических и политических проблем, бережно хранили и ценили доверительное расположение друг к другу. Вследствие этого в настоящее время эти отношения достигли высокого уровня, который лидеры двух стран
оценивают как особое привилегированное стратегическое партнёрство.
Тем не менее современный уровень развития торгово-экономических
связей между двумя государствами не может быть охарактеризован как
достаточно высокий. По сравнению с началом 90-х гг. прошлого века доля России во внешней торговле Индии снизилась примерно в 20 раз56.
По оценкам экспертов Российского совета по международным делам, для
сохранения привилегированного статуса российско-индийских отношений
необходимо нарастить взаимный товарооборот не менее чем в 3 раза.
На наш взгляд, с учётом реализуемых индийским правительством
мер по развитию национальной экономики у российских компаний есть
достаточно возможностей для наращивания поставок в страну сырьевых
ресурсов и отечественной готовой продукции. Вместе с тем в российском
внешнеэкономическом курсе доминирует линия Восток – Запад. Основные торговые партнёры России расположены в двух практически диамет
рально противоположных макроэкономических регионах Евразийского
континента – странах Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС). Ведущую роль, по крайней мере
пока, играет Европейский союз (преимущественно Германия, Нидерланды, Италия), на который приходится свыше 40 % российского внешнеторгового оборота, на АТЭС (Китай, Япония, Корея) – немного меньше – около 30 %. Причём "восточный блок" постепенно уравновешивает
"западный", так как доля ЕС во внешнеторговом обороте России с каждым годом снижается, а доля АТЭС, наоборот, практически синхронно
увеличивается57.
На перспективном южном направлении (страны Южной и Юго-Восточной Азии) российский бизнес пока только начинает активную деятельность. По мнению экспертов глобальной консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers, развивающиеся страны Южной и Юго-Восточной
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Азии войдут в число наиболее быстрорастущих экономик мира58. К числу
главных факторов, которые окажут наиболее существенное влияние на их
экономический рост, относятся высокая доля молодёжи и лиц трудоспособного возраста, так как именно эти категории населения задают динамику внутреннего спроса и являются важным фактором производства. Таким образом, Индия, у которой демографическая ситуация складывается
благоприятным образом, обладает значительным потенциалом экономического развития, а её внутренний рынок будет расти высокими темпами.
Российская продукция способна найти своего индийского покупателя
как в промышленном, так и в потребительском секторах. Экономики двух
стран естественным образом взаимно дополняют друг друга. Например,
Индия является третьим по объёму потребления энергоресурсов государст
вом в мире, государством с высоким темпом роста импорта сырья59.
В свою очередь Россия входит в число крупнейших в мире производителей и экспортёров нефти, природного газа, угля. Традиционными сферами двустороннего сотрудничества выступают металлургическая, химическая промышленность и сельское хозяйство. К числу приоритетных
областей для сотрудничества относятся энергетика, нефтехимия, фармацевтика, минеральные удобрения, космос, судостроение60.
При этом отечественный бизнес пока занимает достаточно скромные
позиции на индийском рынке. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, по итогам первых семи месяцев 2017–2018 финансового года (фин. г. – период с 1 апреля по 31 марта) Россия находится
только на 22-м месте в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнёров
страны с суммарной величиной взаимного товарооборота в 6,1 млрд дол.
и долей чуть менее 1,5 %61.
В последние годы руководство обеих стран предприняло ряд активных мер по развитию взаимной торговли, что дало положительные результаты. В 2017 г. внешняя торговля между Россией и Индией выросла
на 19 % по стоимости и на 22 % в натуральном выражении по сравнению
с предыдущим периодом. Существенный вклад в положительную динамику взаимной торговли внёс отечественный сырьевой сектор. Интенсивно росла отгрузка нефти на индийские нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ)62. Отечественные производители газа и угля также расширяют
своё присутствие в регионе63.
58

2050?

The World in 2050. The long view: How will the global economic order change by

59
Шикин В.В., Бандари А. Российско-индийское сотрудничество в области энергетики: торговля, совместные проекты, новые сферы // РСМД. Аналитическая записка.
2017. Октябрь. № 13.
60
Россия и Индия наращивают товарооборот // ICTSD. 2017. 26 декабря. URL:
https://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/россия-и-индия-наращивают-товаро
оборот (дата обращения: 02.02.2018).
61
Total Trade: Top countries // Department of Commerce. URL: http://commerce.
gov.in/eidb/iecnttopn.asp (дата обращения: 02.02.2018).
62
РФ наращивает экспорт нефти Urals в Индию, занимая долю рынка ОПЕК //
Reuters. 2017. 10 мая. URL: https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1861
AC-ORUBS (дата обращения: 02.02.2018).
63
Заявление для прессы по итогам российско-индийских переговоров // Президент
РФ. Офиц. сайт. 2016. 15 октября. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/tran
scripts/53096 (дата обращения: 02.02.2018).

экономика

171

В то же время Индия является одним из ключевых рынков сбыта для
российской несырьевой продукции64. Однако в этом сегменте отмечается
довольно скромный прирост поставок отечественных товаров на индийский рынок. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), Индия
находится только на 10-м месте в рейтинге стран – получателей несырьевого экспорта из России65.
По итогам первых десяти месяцев 2017 г. Россия экспортировала на
все рынки на 21 % больше несырьевой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года66. Наибольший прирост несырьевого
неэнергетического экспорта пришёлся на страны Юго-Восточной Азии
(+44 %), Северной Африки (+36 %), Восточной Азии (+29 %), Восточной Европы (+26 %), СНГ (+25 %) и Северной Америки (+21 %). Пос
тавки товаров высокой степени переработки в страны Южной Азии
в целом выросли незначительно. Несырьевой экспорт в Индию увеличился всего на 0,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 3,5 млрд дол.67
Одним из ключевых факторов роста несырьевого экспорта является повышение эффективности доставки продукции. В настоящее время
российский бизнес ведёт торговлю с индийскими партнёрами преимущест
венно по морским путям. В среднесрочной перспективе не предвидится
появление эффективных бесперегрузочных наземных маршрутов между
двумя странами, которые бы полностью исключали использование морского транспорта на каких-либо участках цепи поставок товаров от производителя до конечного потребителя.
Традиционно перевозки грузов между Россией и Индией осуществляются через порты в Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах. Впрочем, в последнее время индийский бизнес начал сотрудничать с российскими компаниями на Дальнем Востоке, поэтому появилась потребность
в организации регулярных сообщений между российскими дальневосточными и индийскими морскими портами. Например, прорабатывается морской маршрут из индийского Ченнаи во Владивосток68.
Прямые морские сообщения между российскими и индийским портами достаточно эффективны, так как на всём пути следования судна
между таможенными границами двух государств не требуется выполнения дополнительных перегрузочных операций, переоформления товаросопроводительных документов и пр. Однако именно эти маршруты имеют
64
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ряд недостатков. Во-первых, значительная протяжённость западного и
восточного морских путей и, как следствие, большая продолжительность
доставки грузов, которая в отдельных случаях может превышать 40 дней.
Во-вторых, при движении по обоим маршрутам судно проходит через так
называемые бутылочные горла ("chokepoints", "узкое место").
Наиболее известными "узкими" проходами на морских глобальных
маршрутах являются Малаккский пролив, Ормузский пролив, Суэцкий канал, Панамский канал, Турецкие проливы (Босфор, Дарданеллы,
Мраморное море), Датские проливы, Баб-эль-Мандебский пролив. Они
в силу своего географического расположения представляют собой ключевые звенья в цепях поставок исключительно больших объёмов грузов
международной торговли: энергоносителей, удобрений, руды, угля, зерна
и пр.69 Вместе с тем движение через "chokepoints" может быть ограничено
или полностью прекращено по метеорологическим, политическим, террористическим или другим причинам, что способно создать угрозу национальной безопасности как отдельных стран, так и регионов.
Так как пропускная способность "узких мест" ограничена, то проход
по ним, как правило, регулируется в целях безопасности. В этих случаях
управляемые "дроссели" становятся мощным рычагом влияния регулятора, который определяет порядок прохода судов. Чаще всего движение через "узкие горла" осуществляется за плату. Однако в некоторых случаях
допускается движение без оплаты транзита. Например, Международная
конвенция Монтрё (Конвенция о режиме проливов) регулирует проход
морских судов через Турецкие проливы (Босфор, Дарданеллы, Мраморное море) и не предусматривает права турецкой стороны на взимание платы за транзит70. Однако владелец "морского дросселя" вправе установить
особые требования к проходу, в том числе к обязательному использованию дополнительных услуг за плату, например лоцманскую проводку.
Те страны, которые зависят от использования таких морских проходов,
стараются создавать альтернативные маршруты. Например, Китай одновременно действует по нескольким направлениям, чтобы снизить свою
зависимость от многочисленных "chokepoints". Он развивает сухопутные
транспортные коридоры в направлении морских портов в Пакистане и
Мьянме, организует прямые железнодорожные сообщения со странами
ЕС транзитом по территории государств ЕАЭС. Эти маршруты позволяют исключить морские перевозки через перегруженные Малаккский пролив, Суэцкий канал, Турецкие проливы.
Перевозка российских грузов в Индию из морских портов на Балтике предполагает прохождение Суэцкого канала. Если грузы отправляются через азово-черноморские порты, то дополнительно потребуется проход через Турецкие проливы. При отправке грузов из дальневосточных
морских портов судно, как правило, следует через Малаккский пролив,
69
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поэтому перевозка грузов между Россией и Индией по морским путям
связана с потенциальными рисками. Как минимум будут нарушены сроки
доставки продукции в случае временной остановки движения судна через
транзитные "chokepoints".
В связи с этим перспективной представляется организация сообщений с Индией по международному транспортному коридору "Север –
Юг" (МТК СЮ)71. Мультимодальный коридор "Север – Юг" соединяет
Россию с Ираном, Индией и некоторыми другими странами Южной и
Западной Азии, а также используется для перевозки их грузов в страны ЕС транзитом через Россию. МТК СЮ обеспечивает меньшие сроки
при сопоставимой стоимости доставки грузов по сравнению с прямыми
морскими маршрутами через Суэцкий канал. Коридор создали Индия,
Иран и Россия, когда в сентябре 2000 г. подписали Соглашение о международном транспортном коридоре "Север – Юг" (вступило в силу в мае
2002 г.). В дальнейшем к Соглашению присоединились Азербайджан,
Армения, Сирия, Таджикистан, Оман, Белоруссия, Казахстан, Болгария,
Киргизия, Турция, Украина.
Для России МТК СЮ входит в число приоритетных транспортных
проектов. Его полноценный запуск будет содействовать развитию кас
пийского транспортного узла, увеличит международный транзитный
грузопоток через порты Каспийского бассейна, повысит надёжность и
экономичность сообщений между странами в русле коридора, будет стимулировать создание в Прикаспийском регионе крупных промышленных
кластеров, ориентированных на экспорт российской продукции, укрепит
экономическое и геополитическое присутствие России в Южно-Азиатском регионе72.
МТК СЮ создаётся для перевозки в первую очередь несырьевой продукции, преимущественно в контейнерах. По итогам 2016 г. контейнерный грузопоток между Индией и Россией составил 124 тыс. TEU’s и
в 2 раза превысил аналогичный показатель за 2013 г. К 2030 г. прогнозируется увеличение контейнерных перевозок между Россией и Индией
до 461 тыс. TEU’s в год73. Значительная часть контейнеропотока пройдёт
по международному коридору.
Первоначальный вариант МТК СЮ предусматривал соединение Индии с Россией транзитом через Иран и включал два морских участка –
по Индийскому океану между Индией и Ираном и по Каспийскому морю
между Ираном и Россией. Однако транскаспийский маршрут предполагает дополнительную смену видов транспорта и перегрузочные операции в каспийских портах, поэтому прикаспийские государства стали
создавать сухопутные маршруты в обход водоёма. Например, Казахстан
и Туркмения соединили свои железные дороги с иранскими и открыли
восточный железнодорожный маршрут МТК СЮ. В настоящее время
71
См. об этом: Каратаева К.Е. МТК "Север – Юг": Новые возможности или повторение старых ошибок? // Проблемы национальной стратегии. 2009. № 1. С. 128–147.
72
Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2017 N 2469-р "Об утверждении Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных
и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года" // Собрание законодательства
РФ. 2017. 20 ноября. № 47. Ст. 7016.
73
Там же.

174

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

ведётся строительство западного железнодорожного маршрута между
Ираном и Россией через Азербайджан, который является самым коротким путём между индийскими и балтийскими портами (протяжённостью
около 7 тыс. км).
Западная ветка МТК СЮ заработает в полную силу после достройки
небольшого железнодорожного участка на иранской территории от Астары до Решта. Пока доставка контейнеров осуществляется по достаточно
сложной схеме с дополнительными перегрузками, что увеличивает общую
продолжительность и стоимость перевозки по коридору. Транспортировка по этому маршруту включает следующие этапы. Сначала российские
грузы следуют по железной дороге в направлении Азербайджана. Железнодорожный состав пересекает границу и идёт транзитом по азербайджанской территории в Иран. Поезд доходит до станции Астара на иранской территории, и там контейнеры перегружаются на автотранспорт и
перевозятся до станции Решт, откуда снова следуют по железной дороге
до иранских портов на побережье Персидского залива. Затем контейнеры перегружаются на морское судно и доставляются в индийские порты
с последующим развозом получателям по автомобильным и железным
дорогам. Несмотря на организационную сложность маршрута, перевозка
по нему занимает почти в 2 раза меньше времени по сравнению с морс
ким путём через Суэцкий канал и обходится клиентам на 20 % дешевле,
чем по Восточному железнодорожному маршруту через Туркмению и
Казахстан74.
Стоит отметить, что эффективность доставки грузов по МТК СЮ
может быть дополнительно повышена. По мнению представителей российских логистических компаний, фактические сроки доставки грузов по
коридору иногда превышают плановые из-за особенностей документо
оборота в транзитных странах75. По данным Всемирного банка, расходы
на грузопереработку во многих крупных контейнерных портах Южной
Азии остаются сравнительно высокими из-за задержек в оформлении
грузовых партий, неэффективной организации работ и пр.76 Следовательно, всем участникам МТК СЮ целесообразно наладить совместную
работу по упрощению административных процедур, совершенствовать
таможенные операции, гармонизировать системы документооборота,
в том числе расширять использование цифрового формата передачи и
обработки данных.
*

*

*
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Недостаточно высокая эффективность работы индийского транспорта становится одним из факторов, сдерживающих дальнейшей рост экономики страны. Вследствие этого правительство Индии интенсивно и
системно развивает транспортную инфраструктуру.
Ключевая роль в обслуживании национальной экономики приходится
на морской транспорт. По морю страна импортирует важнейшие сырьевые ресурсы, отправляет на экспорт произведённую продукцию, поэтому
программа развития морской инфраструктуры Sagarmala имеет статус
приоритетного национального проекта. Кроме собственно развития морских портов, эта программа решает ряд важных стратегических задач,
связанных с повышением эффективности работы других видов транспорта, а также развитием промышленных производств.
Программные мероприятия ориентированы на перераспределение грузопотоков между видами транспорта с учётом их наиболее рациональной сферы применения. Например, планируется перевозку угля передать
с железнодорожного транспорта на речной. При этом железнодорожные
маршруты не пострадают от потери грузопотока, так как смогут повысить
производительность работы и будут перевозить больше высокодоходных
контейнерных грузов.
На базе действующих и новых морских портов планируется создать
крупные промышленные экономические зоны, тем самым снизится пот
ребность в технологических перемещениях продукции между прибрежными и внутренними районами страны и существенно сократится доля
логистической составляющей в себестоимости готовой продукции. Однако
эти проекты могут создать проблемы для действующих производственных
объектов, которые находятся на удалённом расстоянии от морских портов. Они также будут зависеть от поставок сырья из морских портов и
могут оказаться в заведомо худшем экономическом положении по сравнению с новыми производствами из прибрежных промышленных зон.
В последние годы возрастает влияние геополитических факторов на
развитие транспортной инфраструктуры Индии. Вдоль её сухопутных
границ сохраняется напряжённая обстановка, китайский бизнес начинает доминировать на азиатских рынках, в странах бассейна Индийского
океана Пекин создаёт транспортную инфраструктуру двойного назначения, поэтому индийское руководство заинтересовано в союзниках для
противостояния китайской экспансии в Индо-Тихоокеанском регионе.
Однако геополитические инициативы Индии будут усиливать её зависимость от внешних глобальных игроков, которые в собственных интересах могут попытаться втянуть её в вооружённый конфликт с соседними
государствами.
По оценкам индийского руководства, комплексное развитие транспортной инфраструктуры страны создаст условия для увеличения пот
ребительского спроса на внутреннем рынке. Этим эффектом должны
воспользоваться российские экспортёры и попытаться нарастить объёмы
поставок несырьевой продукции на индийский рынок. Ожидается, что
запуск всех сегментов МТК СЮ повысит эффективность перевозки оте
чественной продукции на перспективные рынки Южной Азии и других
регионов бассейна Индийского океана. Этот мультимодальный маршрут
имеет ряд преимуществ перед прямыми морскими путями через Суэцкий
канал, Турецкие и Малаккский проливы.
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Вместе с тем в настоящее время изменяется функциональная роль
МТК СЮ. Проект постепенно трансформируется из транзитного коридора в крупный коридор экономического сотрудничества и развития всех
прикаспийских государств. От этого их геополитический статус и экономический потенциал значительно укрепляются. Активное использование
МТК СЮ для внешнеторговых перевозок расширит экономические связи
между северными и южными регионами континента и усилит интеграционные процессы на пространстве Большой Евразии.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура – Индия – Прикаспийский
регион – Индо-Тихоокеанский регион – Южная Азия – транспортные коридоры.
Keywords: transport infrastructure – India – Caspian region – Indo-Pacific
region – South Asia – transport corridors.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аналитическая справка. Развитие общего и несырьевого экспорта России в январе–ноябре 2017 г. М.: АО "Российский экспортный центр", 2018. 20 с.
2. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // РИА Новости. 2016.
19 мая. URL: https://ria.ru/spravka/20160519/1435156868.html (дата обращения:
02.02.2018).
3. Афганский экспорт переориентируется с портов Пакистана на иранский Чабахар // ТАСС. 2018. 6 февраля. URL: http://tass.ru/transport/4934801 (дата обращения: 02.02.2018).
4. Баронов В.И., Костюнина Г.М. Участие Индии в региональных торговых соглашениях // Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 2 (53). С. 90–108.
5. Волхонский Б.М. Индийский океан как арена геополитического соперничества
Китая и Индии // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 1 (22). С. 31–45.
6. Заявление для прессы по итогам российско-индийских переговоров // Президент РФ. Офиц. сайт. 2016. 15 октября. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/53096 (дата обращения: 02.02.2018).
7. Индия // Российский экспортный центр. 2017. Январь. URL: https://www.ex
portcenter.ru/international_markets/world_map/South_Asia/India/ (дата обращения:
02.02.2018).
8. Контейнерооборот порта Шанхая в 2017 г. превысил рекордные 40 млн TEU //
Морские вести России. 2017. 29 декабря. URL: http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=
68391 (дата обращения: 02.02.2018).
9. Ларин О.Н., Куприяновский В.П. Механизмы инвестиционной поддержки инф
раструктурных проектов китайской инициативы "Один пояс, Один путь" и технологии цифровой железной дороги // Современные информационные технологии и ИТобразование. 2017. Т. 13. № 3. С. 167–175.
10. Несырьевой экспорт вырос на 21 % за 10 месяцев // Российский экспортный
центр. 2017. 18 декабря. URL: https://www.exportcenter.ru/press_center/news/nesyrevoyeksport-vyros-na-21-za-10-mesyatsev/ (дата обращения: 02.02.2018).
11. Новый морской путь свяжет Владивосток и индийский порт Ченнаи // Морские
вести России. 2017. 22 октября. URL: http://www.morvesti.ru/detail.php?ID= 66770
(дата обращения: 02.02.2018).

экономика

177

12. Обзор: Китай и Мальдивы разделяют мечту о "морском Шёлковом пути 21-го
века" // Russian.People.cn. 2014. 15 сентября. URL: http://russian.people.com.cn/n/2014/
0915/c95181-8782535.html (дата обращения: 02.02.2018).
13. Первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" обозначил
основные проблемы развития МТК "Север – Юг" и пути их решения // РЖД Логис
тика. 2016. 25 ноября. URL: http://www.rzdlog.ru/press/1569/ (дата обращения:
12.02.2018).
14. Прокофьев И.В., Ларин О.Н., Каратаева К.Е. Инициатива "Один пояс – один
путь" – новая платформа для расширения российско-китайского сотрудничества в транспортной сфере // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 11–48.
15. Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2017 N 2469-р "Об утверждении
Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года" // Собрание законо
дательства РФ. 2017. 20 ноября. № 47. Ст. 7016.
16. РЖД готова перевозить по маршруту "Север – Юг " до 10 млн тонн груза в год //
РЖД-Партнёр. 2016. 18 ноября. URL: http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/
rzhd-gotova-perevozit-po-marshrutu-sever-yug-do-10-mln-tonn-gruza-v-god/?sphrase_id=
12317 (дата обращения: 12.02.2018).
17. Рогожина Н.Г. Индия и АСЕАН – новый этап сотрудничества // ИМЭМО.
2018. 2 февраля. URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3814 (дата
обращения: 02.02.2018).
18. Россия и Индия наращивают товарооборот // ICTSD. 2017. 26 декабря. URL:
https://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/россия-и-индия-наращивают-товаро
оборот (дата обращения: 02.02.2018).
19. РФ наращивает экспорт нефти Urals в Индию, занимая долю рынка ОПЕК //
Reuters. 2017. 10 мая. URL: https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1861
AC-ORUBS (дата обращения: 02.02.2018).
20. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых с иност
ранными государствами. Вып. IX: Действующие договоры, соглашения и конвенции,
вступившие в силу до 1 января 1937 г. / СССР. Народный Комиссариат по иностранным делам. М.: НКИД, 1938. С. 61–78.
21. Совместное строительство "Одного пояса, одного пути": идея, практика и вклад
Китая // Yidaiyilu. 2017. 1 May. URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/
CMSydylyw/201705/201705110545004.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
22. Терехов В.Ф. Территориальная проблема в китайско-индийских отношениях:
истоки, эволюция и современное состояние // Проблемы национальной стратегии. 2011.
№ 4 (9). С. 57–76.
23. Товары российских производителей будут представлены на индийской онлайнплатформе Indiamart // Российский экспортный центр. 2016. 18 октября. URL: https://
www.exportcenter.ru/press_center/news/tovary-rossiyskikh-proizvoditeley-budut-predstavle
ny-na-indiyskoy-onlayn-platforme-indiamart/?sphrase_id=27535 (дата обращения: 02.06.2017).
24. Шикин В.В., Бандари А. Российско-индийское сотрудничество в области энергетики: торговля, совместные проекты, новые сферы // РСМД. Аналитическая запис
ка. 2017. Октябрь. № 13.
25. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь–ноябрь 2017 года // Федеральная таможенная служба РФ. 2018. 12 января. URL: http://www.customs.ru/index2.php?
option=com_content&view=article&id=26140&Itemid=1981 (дата обращения: 02.02.2018).
26. 70-летие дипломатических отношений России и Индии: Новые горизонты привилегированного партнёрства: Докл. № 34/2017 / А.В. Кортунов, К. Сибал и др.; гл. ред.
И.С. Иванов. М.: НП РСМД, 2017. 52 с.
27. A Promising Trilateral: India–Myanmar–Thailand // The Diplomat. 2017. 14 September. URL: https://thediplomat.com/2017/09/a-promising-trilateral-india-myanmar-thai
land/ (дата обращения: 02.02.2018).
28. ASEAN–India Convergence: The Geostrategic Realities // The Diplomat. 2018.
26 January. URL: https://thediplomat.com/2018/01/asean-india-convergence-the-geostrategicrealities/ (дата обращения: 02.02.2018).

178

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

29. Bharat Mala: PM Narendra Modi’s planned Rs 14,000 crore road from Gujarat to
Mizoram // Indiatimes.com. 2015. 29 April. URL: https://economictimes.indiatimes.com/
news/economy/infrastructure/bharat-mala-pm-narendra-modis-planned-rs-14000-crore-roadfrom-gujarat-to-mizoram/articleshow/47090250.cms?intenttarget=no (дата обращения:
02.02.2018).
30. Company Overview of Adani Ports and Special Economic Zone Limited // Blo
omberg. 2018. 25 March. URL: https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/
snapshot.asp?privcapId=27674009 (дата обращения: 25.03.2018).
31. Competitiveness of South Asia’s Container Ports A Comprehensive Assessment of
Performance, Drivers, and Costs // The World bank. Official website. 2016. 31 October. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24333 (дата обращения: 12.02.2018).
32. Eastern Corridor // Dedicated Freigth Corridor Corporation of India Limited.
2011. 1 January. URL: http://dfccil.gov.in/dfccil_app/Eastern_Corridor.jsp (дата обращения: 02.03.2018).
33. Final Report for Sagarmala (Vol. I) // Ministry of Shipping. 2016. November.
URL: http://shipping.nic.in/showfile.php?lid=2438 (дата обращения: 02.02.2018).
34. First phase of Bharatmala Pariyojana to start by end of 2018: Gadkari // Money
control. 2017. 25 October. URL: http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/
first-phase-of-bharatmala-pariyojana-to-start-by-end-of-2018-gadkari-2419571.cms (дата обращения: 02.02.2018).
35. GDP, PPP (current international $) // The World Bank. Official website. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.pp.cd?year_high_desc=true (дата обращения: 02.02.2018).
36. Government’s focus on infrastructure to cut down logistics cost: Union Minister
Nitin Gadkari // Financial Express. 2017. 28 January. URL: http://www.financialexpress.
com/economy/governments-focus-on-infrastructure-to-cut-down-logistics-cost-union-ministernitin-gadkari/526446/ (дата обращения: 02.02.2018).
37. Hong Kong Trade Development Council – China Customs Statistics // Hktdc.
com. 2018. 1 March. URL: http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/
Facts-and-Figures/China-Customs-Statistics/ff/en/1/1X39VTVQ/1X09N9NM.htm (дата
обращения: 25.03.2018).
38. India, Myanmar, Thailand should begin transit talks on highway: MEA // Firstpost. 2014. 26 August. URL: http://www.firstpost.com/politics/india-myanmar-thailandbegin-transit-talks-highway-mea-1682885.html (дата обращения: 02.02.2018).
39. Indian ports looking to raise dollar-denominated loans // LiveMint. 2017. 25 March.
URL: http://www.livemint.com/Companies/hAx5N31iLRm0kvcCJ1Q3mL/Indian-portslooking-to-raise-dollardenominated-loans.html (дата обращения: 02.02.2018).
40. India’s container capacity at 12 ports is less than 1/4th of single Chinese port of
Shanghai // ASSOCHAM. 2017. 12 December. URL: http://www.assocham.org/news
detail.php?id= 6632 (дата обращения: 02.02.2018).
41. India’s One Belt, One Road-Block // GPF. 2018. 26 January. URL: https://geo
politicalfutures.com/indias-one-belt-one-road-block/ (дата обращения: 02.02.2018).
42. India, US Sign Logistics Exchange Agreement: What You Need to Know // The
Diplomat. 2016. 30 August. URL: https://thediplomat.com/2016/08/india-us-sign-logistics-exchange-agreement-what-you-need-to-know/ (дата обращения: 02.02.2018).
43. International North-South Transport Corridor: Re-energising India’s Gateway to
Eurasia // Idsa. 2015. 18 August. URL: http://www.idsa.in/system/files/issuebrief/IB_
msroy_180815.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
44. Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project // Ministry of Development of
North Eastern Region. 2014. 25 April. URL: http://www.mdoner.gov.in/content/introduc
tion-1 (дата обращения: 02.02.2018).
45. Major ports may raise Rs 50K crore loans in US dollar: Nitin Gadkari // The
Economic Times. 2017. 13 April. URL: http://economictimes.indiatimes.com/industry/
transportation/shipping-/-transport/major-ports-may-raise-rs-50k-crore-loans-in-us-dollarnitin-gadkari/articleshow/58166277.cms (дата обращения: 02.02.2018).

экономика

179

46. MAKE IN INDIA // RIC Media. 2015. June. URL: http://ric.media/pdf/Spe
cial_Review_jun_2015.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
47. Medcalf R. A Term Whose Time Has Come: The Indo-Pacific // The Diplomat.
2012. 4 December. URL: https://thediplomat.com/2012/12/a-term-whose-time-has-comethe-indo-pacific/ (дата обращения: 02.02.2018).
48. Moving INDIA to 2032 National Transport Development Policy Committee (NTDPC)
Sector Report – RAILWAYS // The National Academy of Indian Railways. 2010. 11 February.
URL: http://www.nair.indianrailways.gov.in/uploads/files/1411707071818-Moving%20IN
DIA%20to%202032%20Railway%20Sector%20Report%20of%20Indian%20Transport%20
Report(Highlights)%20-%20Rajnish%20Kumar.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
49. Mundra Becomes First Indian Port to Cross 100 Mt Cargo Mark // HighBeam.
2014. 1 April. URL: https://www.highbeam.com/doc/1P3-3261380521.html (дата обращения: 02.02.2018).
50. National Security Strategy of the United States of America // Whitehouse. 2017.
18 December. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 24.03.2018).
51. Niti Aayog: PM Modi asks states to speed up infrastructure development // The
Times of India. 2017. 23 April. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/niti-aayogpm-modi-asks-states-to-speed-up-infrastructure-development/articleshow/58326356.cms
(дата обращения: 02.06.2017).
52. Partners in the 21st Century // Idsa. 2012. 6 June. URL: https://idsa.in/keyspeeches/LeonEPanettaonPartnersinthe21stcentury (дата обращения: 02.02.2018).
53. Port Project // Vizhinjam International Seaport Limited. 2012. November. URL:
http://www.vizhinjamport.in/aboutproject.php (дата обращения: 02.02.2018).
54. President Donald J. Trump’s State of the Union Address // Whitehouse. 2018.
30 January. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-jtrumps-state-union-address/ (дата обращения: 02.02.2018).
55. Project Funding // Dedicated Freigth Corridor Corporation of India Limited.
2011. 1 January. URL: http://www.dfccil.gov.in/dfccil_app/Project_Funding (дата обращения: 02.02.2018).
56. Rail Budget 2016: Govt plans 3 more freight corridors through PPP // Financial Express. 2016. 26 February. URL: http://www.financialexpress.com/budget-2016/
rail-budget-2016-govt-plans-3-more-freight-corridors-through-ppp/216265/ (дата обращения: 02.02.2018).
57. Remarks by President Trump at APEC CEO Summit // Foreign Policy. 2017.
10 November. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-presidenttrump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/ (дата обращения: 02.02.2018).
58. SAGARMALA. "Building Gateways of Growth". National Perspective Plan //
Ministry of Shipping of India. 2016. April. URL: http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/
2016/apr/p201641402.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
59. Sagarmala: Revolutionizing logistics in India through port led development //
Press Information Bureau. 2016. 24 October. URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.
aspx?relid=151913 (дата обращения: 02.02.2018).
60. The Emerging Strategic Triangle in Indo-Pacific Asia // The Diplomat. 2013.
4 June. URL: https://thediplomat.com/2013/06/the-emerging-strategic-triangle-in-indopacific-asia/ (дата обращения: 02.02.2018).
61. The Geopolitics of India: A Shifting, Self-Contained World // Stratfor. 2012.
1 April. URL: https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-india-shifting-self-containedworld (дата обращения: 02.02.2018).
62. The Origin of "Indo-Pacific" as Geopolitical Construct // The Diplomat. 2018.
25 January. URL: https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopoli
tical-construct/ (дата обращения: 24.03.2018).
63. The World in 2050. The long view: How will the global economic order change
by 2050? // PricewaterhouseCoopers LLP. 2017. February. URL: https://www.pwc.
com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf (дата обращения: 02.02.2018).

180

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

64. To Counter China, India Pushes East // Stratfor. 2017. 10 November. URL: https://
worldview.stratfor.com/article/counter-china-india-pushes-east?id=743c2bc617&e=c64ec
56717&uuid=2bccec89-b0df-45b0-9c52-32c4645a7d04&utm_source=Topics%2C+Themes+
and+Regions&utm_campaign=75a123a7a1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_10&utm_medium=
email&utm_term=0_743c2bc617-75a123a7a1-53655945&mc_cid=75a123a7a1&mc_eid=c64ec
56717 (дата обращения: 02.02.2018).
65. Total Trade: Top countries // Department of Commerce. URL: http://commerce.
gov.in/eidb/iecnttopn.asp (дата обращения: 02.02.2018).
66. Trump Discovers "Indo-Pacific" on Asia Tour in Boost for India // Bloomberg Po
litics. 2017. 13 November. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-13/
trump-discovers-indo-pacific-on-asia-tour-in-boost-for-india (дата обращения: 02.02.2018).
67. Vulnerable "chokepoints" threaten global food supply, warns report // The Guar
dian. 2017. 27 June. URL: https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/27/vulne
rable-chokepoints-threaten-global-food-supply-warns-report (дата обращения: 02.02.2018).
68. Western Corridor // Dedicated Freigth Corridor Corporation of India Limited.
2011. 1 January. URL: http://dfccil.gov.in/dfccil_app/Western_Corridor (дата обращения: 02.03.2018).
69. What is Bharatmala project? PM Narendra Modi’s most ambitious highway development plan // Financial Express. 2017. 26 October. URL: http://www.financialexpress.com/
india-news/what-is-bharatmala-project-10-points-to-know-about-pm-narendra-modis-mostambitious-rs-10-trillion-highway-development-plan/904691/ (дата обращения: 02.02.2018).

экономика

181
УДК 330.15
ББК 65.28

Липина Светлана Артуровна*, доктор экономических наук, заместитель
председателя СОПС Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ)
Минэкономразвития России, заведующая лабораторией ВШГУ РАНХиГС.
Лыжин Дмитрий Николаевич**, ведущий научный сотрудник Центра
социально-экономических исследований РИСИ.

Управление секторами
зелёной экономики:
опыт стран Европы
и возможности для России1
С конца XX в. инновации превратились в один из ключевых факторов
социально-экономического развития большинства европейских государств,
где к настоящему времени сложился самостоятельный, автономный нау
коёмкий сектор экономики. В силу сложившейся экологической ситуации
инновационная деятельность всё больше сопровождается внедрением зелёных технологий, принципов зелёного роста и зелёной экономики.
Ключевым отличием зелёных концепций от ранее доминировавших
доктрин являются принятие за основу факта конечности природных ресурсов, перевод их в разряд капитала, а также включение окружающей
среды в объекты, действующие на экономику. Задача зелёной экономики
состоит в формировании устойчивой глобальной системы производства
товаров и услуг, а не в постоянном росте количественного потребления.
При этом концепция зелёной экономики предполагает, что человечество
должно эволюционировать совместно с природой с учётом существующих
экологических и ресурсных ограничений2.
Зелёная экономика позволяет сосредоточиться на методах, с помощью
которых экономические стратегии разных стран могут привести к созданию стабильных моделей производства и потребления, предусматриваю
щих инклюзивные решения и интегрирующих экологические аспекты
в процесс выработки повседневных экономических мер3. Переход от
* s.lipina@mail.ru
** lyzhin.dmitry@gmail.com

1
В данной статье используются исследовательские материалы, полученные в ходе выполнения государственного задания научно-исследовательской лабораторией
ВШГУ РАНХиГС "Исследование актуальных вопросов развития конкурентной политики и государственного заказа в российской экономике" (2017–2018 гг.).
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"Зелёная экономика" – новый вектор глобального развития: возможности и вызовы
для России / И.В. Прокофьев, Д.Н. Лыжин, О.Н. Ларин, В.М. Блинков, И.О. Прокопенкова, Е.А. Шарова, А.А. Тодоров // Проблемы национальной стратегии. 2016.
№ 4 (37). С. 59.
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традиционной – "коричневой" – экономики к зелёной, а также внедрение экоинноваций во все сферы деятельности – это крайне сложный процесс, требующий поддержки со стороны государственных органов всех
уровней. Для формирования зелёной экономики привлекается широкий
спектр инструментов, созданы эффективные системы стратегического управления секторами производства, образования и науки4.
Страны Европейского союза занимают лидирующие позиции в сфере
высокотехнологичных разработок, в том числе по освоению экотехнологий. Внедрение принципов зелёной экономики во все сферы хозяйственной деятельности стало одним из стратегических направлений работы
органов власти ЕС. Немаловажную роль в создании эффективно функционирующих систем управления её секторами сыграло наличие у стран
Евросоюза значительного научно-исследовательского и технологического
потенциала.
Стратегию экономического развития Европейского союза "Европа 2020"
(Europe 2020) можно считать первой комплексной государственной прог
раммой по обеспечению зелёного роста5. Документ определяет переход
к экономическому развитию, минимизирующему использование ресурсов.
Реализация стратегии должна способствовать декарбонизации6 экономики, широкому использованию улучшенных производственных технологий, в том числе цифровых. Внимание фокусируется на повышении энерго
эффективности экономики, а также увеличении доли возобновляемых
источников7.
Энергетика – основной элемент зелёной экономики ЕС. Её внедрение
требует объединения политических усилий, включающих в себя обеспечение потребностей государств Европы в энергии и охраны окружающей
среды. Считается, что именно зелёная энергетика в перспективе должна
удовлетворить растущий энергетический спрос ЕС более эффективными
способами и с минимальным воздействием на окружающую среду. В нас
тоящее время управление зелёной энергетикой в ЕС ведётся в рамках
программы "Энергия ЕС – 2020" (Energy 20208).
Программа детально описывает основные элементы зелёной энергетики
ЕС и устанавливает следующие приоритеты: сокращение энергопотребления, развитие инфраструктуры, соответствующей потребностям стран Евросоюза, совершенствование технологий в сфере энергетики, разработка
4

Umaña A., Eigen P. Brown to Green Report 2017 // New Climate Institute. 2017.
3 July. P. 35. URL: https://newclimateinstitute.files.wordpress.com/2017/06/brown_to_
green_report-2017.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
5
Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth //
European Commission. 2010. 3 March. URL: http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/
ec-understanding-era-13.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
6
Декарбонизация экономики – построение экономики, оказывающей минимальное
воздействие на климат за счёт сокращения выбросов парниковых газов. Решающую роль
в декарбонизации играют снижение использования ископаемого топлива и широкое применение возобновляемых источников энергии.
7
Шелюбская Н.В. Новые направления инновационной политики ЕС // Проблемы
теории и практики управления. 2003. № 4. С. 63.
8
Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy // European
Commission. 2010. November. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52010DC0639&from=EN (дата обращения: 11.01.2018).

экономика

183

комплексной стратегии по вопросам энергетики в области международных отношений, а также обеспечение защиты прав потребителей энергии.
Особое внимание в программе уделяется развитию инфраструктуры: каналам поставки энергоносителей, электричества, а также реализации концепции "умных", цифровых энергосистем. "Умными" энергосистемами (или
смарт-сетями) считаются сети, способные интегрировать действия всех
подключённых к ним пользователей и, таким образом, обеспечивать устойчивое экономичное и безопасное электроснабжение9. Согласно прогнозам,
их внедрение уже к 2020 г. позволит снизить на 9 % годовое потребление
первичной энергии в общей структуре энергетического сектора ЕС10.
В качестве логического продолжения программы "Энергия ЕС – 2020"
в 2013 г. членами Евросоюза была принята Дорожная карта развития
энергетического комплекса ЕС до 2050 года (Energy roadmap 205011).
Она расширила приоритеты действующей программы, особое внимание
в период после 2020 г. будет уделено:
– переформатированию систем энергосбережения и управления спросом, предполагающему полный переход на возобновляемые источники
энергии и отказ от эксплуатации традиционных топлив, широкое внедрение цифровых технологий;
– модернизации структуры энергетических рынков с помощью новых
методов управления, а также интеграции локальных ресурсов и централизованных энергосистем;
– привлечению гражданского общества к решению проблем энергетической безопасности Евросоюза;
– продвижению инновационных изменений, произошедших в ЕС, на
международном уровне.
Реализация рамочной программы Европейского союза по науке и инновациям на 2014–2020 "Горизонт 2020" (Horizon 202012) должна создать
научно-технологическую основу для ускоренного и устойчивого экономического развития ЕС не только в энергетике, но и в других отраслях.
Программа направлена на повышение конкурентоспособности Евросоюза
в мире, рост занятости, решение глобальных проблем в области безопас
ности, энергетики и экологии. Определены три основные приоритетные
направления, реализовать которые предполагается с помощью всех этапов
инновационной цепочки – от получения результатов научных исследований до их коммерциализации и продвижения на рынки. При этом во внимание принимаются не только технологические, но и общественные, социаль
ные инновации, которые создадут благоприятную среду для внедрения
нововведений в различные сферы зелёной экономики. Финансирование
9
Smart Energy Systems // EnergyPLAN – Sustainable Energy Planning Research group.
URL: http://www.energyplan.eu/smartenergysystems/ (дата обращения: 11.01.2018).
10
"Зелёный" путь ЕС // Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики". 2015. 6 ноября. URL: https://issek.hse.ru/news/66965238.html (дата обращения: 11.01.2018).
11
Energy roadmap 2050 // European Commission. 2012. December. URL: https://
ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf
(дата обращения: 11.01.2018).
12
Horizon 2020: commission staff working paper // European Commission. 2011. 30 November. URL: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/horizon_2020_im
pact_assessment_report_executive_summary.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
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программы из бюджета Европейского союза составит около 70 млрд евро. Кроме того, для поддержки отстающих экономик и регионов около
86 млрд евро предоставляется фондами европейской программы выравнивания13. Это делает "Горизонт 2020" крупнейшей за всю историю ЕС
и одной из самых дорогих программ государственной поддержки науки
в мире14.
Анализ различных источников15, посвящённых инновационной политике ЕС и её зелёной составляющей, позволяет сделать вывод, что значительное влияние на повышение их эффективности оказывает трёхуровневая структура управления. Реализация инновационной политики ведётся
на наднациональном (общеевропейском), национальном (межрегиональном) и региональном уровнях. Специальные наднациональные программы ЕС, в рамках которых созданы Сеть инновационных регионов (Forum
of Innovation Regions16), а также Центры по распространению инноваций
(Innovation Relay Centres17), позволяют сглаживать различия в сфере реа
лизации инновационной политики на разных уровнях, а также способст
вуют обмену опытом по разработке и внедрению экоинноваций. Правительствам стран принадлежит приоритет в области фундаментальных
исследований и подготовке кадров. Регионы в большей степени проводят
в жизнь политику распространения экоинноваций. В целом инновационная кооперация позволяет использовать производственные и финансовые
ресурсы, конкурентные преимущества предприятий всех стран ЕС. Она
способствует увеличению производительности труда, освоению производст
ва продукции с высокой добавленной стоимостью, а также реализации
крупных проектов18.
В перспективе конкурентоспособность зелёной экономики ЕС будет
зависеть от успешности проведения инновационной политики. В ближайшие годы Евросоюз направит сотни миллиардов евро на её развитие. Так,
Европейский фонд стратегических инвестиций планирует вложить более
150 млрд евро в климатические проекты к середине 2018 г. В рамках региональных политик ЕС инвестирует 16,7 млрд евро в повышение энергоэффективности ЖКХ и предприятий, 39,7 млрд – в энергоэффективный
13

Cohesion policy Frequently Asked Questions // EU Regional Policy. European Commission. 2014. 15 August. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq (дата обращения: 11.01.2018).
14
О программе "Горизонт 2020" // Национальный информационный офис прог
рамм ЕС по науке и инновациям. URL: http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/about/ (дата
обращения: 11.01.2018).
15
См., напр.: Investment and growth in advanced economies // European central bank.
2017. 26 June. URL: http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/10/RV_ecb.ecbforum
centralbanking2017.en_.pdf (дата обращения: 11.01.2018); Vision and trends of social in
novation for Europe // European Commission. 2017. 23 October. URL: https://publica
tions.europa.eu/s/fd64 (дата обращения: 11.01.2018); Tankler A. 5 innovation trends in
"white goods" // European Investment bank. 2017. 27 February. URL: http://www.eib.
org/stories/5-innovation-trends-in-white-goods (дата обращения: 11.01.2018).
16
Regional Innovation Scoreboard // European Commission. 2017. URL: http://ec.europa.
eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en (дата обращения: 11.01.2018).
17
Innovation Relay Centre Network // European Commission. 2017. URL: http://
cordis.europa.eu/ (дата обращения: 11.01.2018).
18
Кузьмин И.В. Тенденции государственного регулирования инновационной деятельности за рубежом // Вопросы территориального развития. 2014. № 10 (20). С. 7.
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низкоуглеродный транспорт, 6,4 млрд – в оценку климатических рисков
и выработку управленческих решений по их снижению19. Базисом ускорения инновационных процессов должно стать функционирование технополисов, производственных кластеров и технопарков.
С точки зрения изучения опыта создания системы управления секторами зелёной экономики и внедрения экоинноваций среди государств
ЕС значительный интерес представляет Германия. К середине второго
десятилетия XXI в. 23 % всех патентуемых в мире экологических технологий и более 30 % в солнечной и ветроэнергетике приходятся именно
на долю немецких компаний. Эта страна – один из мировых лидеров по
объёмам переработки отходов и использования их в качестве вторсырья.
На предприятиях в сфере зелёной экономики в Германии работают порядка 2 млн чел., или 4,5 % всего экономически активного населения20.
Анализ работ, посвящённых немецкому опыту инновационного развития,
позволяет утверждать, что традиционно сильной стороной германской
экономики считается быстрое распространение новых технологий21. Это
достигается за счёт того, что промышленный комплекс, в первую очередь
высокотехнологичный, является точкой роста экономики страны. В нас
тоящее время это способствует внедрению экоинноваций.
Роль государства в поддержке развития инновационной среды в Германии заключается преимущественно в создании рамочных условий. Это
касается вопросов налогообложения, государственных закупок высокотехнологичной продукции, технического регулирования, защиты интеллектуальной собственности, а также реализации государственных программ.
В процесс разработки инновационной политики вовлечены практически
все министерства федерального правительства, а также соответствующие
министерства и ведомства федеральных земель.
Проведённый анализ инновационной и технологической политики
Германии показывает, что она преимущественно направлена на узловые
отрасли. Среди них выделяются: образование, транспорт, природоохранные и природосберегающие зелёные технологии. Политика основывается
на конкретных принципах:
1) необходимость поддержки инновационной активности предприятий
посредством создания благоприятных условий для этого (налоговые льготы) и прямой поддержки (финансирование исследований и инноваций);
19
Чистые технологии и устойчивое развитие // EY. Услуги в области чистых технологий и устойчивого развития. Информационный бюллетень. 2017. Март. URL: http://
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ccass-newsletter-march-2017/$FILE/EY-ccassnewsletter-march-2017.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
20
Основы перехода к "зелёной" экономике: международный опыт и инструменты /
Под ред. Б.Е. Есекиной. Астана, 2013. С. 37.
21
См., напр.: Neue Hightech-Strategie – Innovationen für Deutschland // Bundes
ministerium für Bildung und Forschung. 2014. URL: https://www.bmwi.de/Redaks
tion/DE/Artikel/Technologie/hightech-strategie-fuer-deutschland.html (дата обращения: 18.01.2018); In welchen Branchen Deutschland Innovationstreiber ist – und in welchen
nicht // Manager magazin. 2017. 1 August. URL: http://www.manager-magazin.de/unter
nehmen/industrie/innovationen-in-deutschland-welche-branchen-vorne-liegen-a-1160026.
html (дата обращения: 11.01.2018); Das sind die spannendsten Innovationen aus Deutschland // Welt. 2018. 17 January. URL: https://www.welt.de/kmpkt/article172526932/
Tech-Trends-fuer-2018-Das-sind-die-spannendsten-Innovationen-aus-Deutschland.html (дата
обращения: 18.01.2018).
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2) постоянное повышение уровня сотрудничества и технологического
обмена между исследовательскими центрами и производством;
3) оптимизация и модернизация всех уровней системы образования
с целью повышения осведомлённости о передовых технологиях;
4) создание особых условий для развития технологий индустрии 4.0,
таких как биотехнология, нанотехнологии и сервис-ориентированное проек
тирование;
5) развитие рынка венчурных капиталов, где частный бизнес на завершающей стадии (на стадии промышленного апробирования) берёт на
себя финансирование существенной доли НИОКР.
Основные полномочия по проведению инновационной политики в Германии распределены между двумя федеральными министерствами – Министерством образования и исследований (BundesMinisterium fuer Bildung und Forschung, BMBF) и Министерством экономики и энергетики
(BundesMinisterium fuer Wirtschaft, BMWi). Первое ведомство финансирует НИОКР по всевозможным тематическим программам и инновационным проектам в вузах, содействуя обмену технологиями22. Инструменты
политики BMWi сосредоточены на поддержке малого и среднего бизнеса
через ссуды и венчурный капитал23.
Важную роль в продвижении инноваций в Германии выполняет специальная структура – Фонд стартового финансирования высокотехнологичных предприятий (High-Tech Gründerfond)24. Услугами Фонда могут воспользоваться предприятия, которые имеют в своём активе перспективные
наработки или апробированные результаты исследований в формировании зелёной экономики в стране. Учредителями его являются государственный банк KfW и группа крупных немецких концернов, патентная специализация которых проявляется главным образом в защите окружающей
среды (утилизация отходов, в том числе пластиковых, биологическая
очистка воды и т.д.)25. Через профильные федеральные министерства организуются стратегические партнёрства, которые объединяют заинтересованные бизнес-структуры и научные учреждения с целью реализации
особых программ и инициатив26.
Вместе с тем при достаточном многообразии инструментов стимулирования инновационной деятельности со стороны государственных
органов Германии организация НИОКР здесь имеет свои особенности27.
22
Tasks of Federal Ministry of Education and Research // Bundesministerium für
Bildung und Forschung. 2018. URL: https://www.bmbf.de/en/objectives-and-tasks-1409.
html (дата обращения: 11.01.2018).
23
Tasks and Structure of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy //
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 2018. URL: http://www.bmwi.de/
Navigation/DE/Ministerium/Aufgaben-und-Struktur/aufgaben-und-struktur.html (дата обращения: 11.01.2018).
24
High-tech Gründerfonds // Portfolio High-tech Gründerfonds. URL: https://hightech-gruenderfonds.de/de/ (дата обращения: 11.01.2018).
25
Beteiligungsfinanzierung // Startseite KfW. 2017. URL: https://www.kfw.de/
KfW-Konzern/Newsroom/Pressematerial/Themen-kompakt/Beteiligungsfinanzierung/
(дата обращения: 11.01.2018).
26
High-Tech Gründerfonds: "Wir haben sehr umfangreiche nationale und internationale Netzwerke aufgebaut" // Berlin Valley. 2017. 3 May. URL: https://berlinvalley.com/
startup-investor-high-tech-gruenderfonds/ (дата обращения: 11.01.2018).
27
Кобышев А.А. Инновации в Германии // Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit. URL: https://www.managerprogramm.de/wp-content/uploads/2014/08/
Innovationen-in-Deutschland-RU.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
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Так, в ней нет центрального механизма, который координирует научную
деятельность. Это усиливает ответственность и заинтересованность регио
нов, расширяет возможности для сотрудничества университетов с эко
номикой, в особенности с созданием инновационных учреждений в средних по размеру предприятиях, их правовые и финансово-политические
условия для проведения исследований и размещения исследовательской
инфраструктуры.
Принятая в 2010 г. новая редакция Стратегии развития высоких технологий в Германии (Hightech-Strategie für Deutschland – 202028) является комплексным программным документом, в котором определены
основные пути действий в национальной инновационной сфере, а также
инструменты их внедрения и реализации. Кроме того, в ней с учётом
мировых тенденций развития науки, техники и технологий обозначены
новые приоритеты Германии в технологической сфере. Комплексный характер Стратегии заключается в том, что она интегрирует многие целевые
программы и инициативы правительства, а также предлагает новые пути
и механизмы решения задач по модернизации всех важнейших сфер жизнедеятельности общества.
В новой редакции Стратегии сформулированы пять основных направлений для развития инновационного потенциала страны:
1) повышение благосостояния и качества жизни, в том числе за счёт
широкого использования инструментов зелёной экономики;
2) консолидация ресурсов и ускорение трансфера технологий;
3) ускорение инноваций в экономике;
4) создание благоприятных условий для инноваций;
5) расширение прозрачности и участия29.
Зафиксированные в Стратегии 17 ключевых секторов, имеющих для
национального хозяйства важнейшее значение, получили новые инструменты управления. Для этого созданы инновационные альянсы и стратегические партнёрства. Некоторые альянсы (в сфере биомедицины, электроники, энергетики) непосредственно направлены на продвижение зелёных
технологий, что позволит им развиваться ускоренными темпами30.
Анализ источников по инновационной и технологической политике
Франции31 показывает, что при регулировании экономики руководство
28
Die neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland // Bundesministerium
für Bildung und Forschung. 2014. August. URL: https://www.bmbf.de/pub_hts/HTS_
Broschure_Web.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
29
Яник А.А., Попова С.М. Основные особенности современной научной политики
в Германии // Современное образование. 2016. № 2. URL: http://e-notabene.ru/pp/
article_18931.html (дата обращения: 11.01.2018).
30
Fortschritt durch Forschung und Innovation // Die bundesreg Referat Grundsatzfragen der Innovationspolitik. 2017. März. URL: https://www.bmbf.de/pub/Fortschritt_
durch_Forschung_und_Innovation.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
31
См., напр.: Lardeau M. Market Structure and Innovation Policies in France //
Innovation Policies in the European News Media Industry. 2017 Springer International
Publishing. P. 67–83; France Innovation Platform // The Innovation Policy Platform.
2013. URL: https://www.innovationpolicyplatform.org/content/france (дата обращения:
11.01.2018); France Europe 2020: A Strategic Agenda for Research, Technology Transfer
and Innovation // Office for Science & Technology of the Embassy of France in the United
States. 2013. URL: https://www.france-science.org/spip.php?page=spipdf&spipdf=spipdf_
article&id_article=2373&nom_fichier=France-Science.org_france-europe-2020-a-strategicagenda-for-research-technology-transfer-and-innovation (дата обращения: 11.01.2018).
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страны выступает как основной инвестор в стратегических отраслях,
а также стимулирует совокупный спрос путём выделения большого количества бюджетных средств. Как и в большинстве стран ЕС, основное
внимание среди отраслей зелёной экономики во Франции уделяется развитию альтернативной энергетики. В соответствии со статистическим отчётом, выпущенным Международным агентством возобновляемой энергетики в 2017 г., общая установленная мощность объектов возобновляемой
энергетики во Франции составляет около 44,7 тыс. МВт. За последние
десять лет она увеличилась в 1,7 раза32. С 2017 г. в стране запущены
новые схемы поддержки альтернативной энергетики. Их принятие было
одобрено Еврокомиссией. Три пакета для ветряной и солнечной энергетики, а также утилизации свалочных газов включают в себя государственную помощь при строительстве дополнительных мощностей до 17 ГВт.
Запланированный размер поддержки ветроэнергетики в рамках новых
мер составляет порядка 1 млрд евро в год, солнечной – 190 млн, свалочных газов – 58 млн евро в год. В комплексе они могут позволить Франции реализовать планы развития возобновляемых источников энергии.
Страна поставила цель достичь 23%-ной доли в производстве электроэнергии к 2020 г. и 40%-ной – к 2030 г. Данные механизмы поддержки поз
волят построить примерно 15 ГВт дополнительных мощностей в материковой ветроэнергетике в течение ближайших десяти лет, которые получат
специальные надбавки к рыночным ценам. В солнечной энергетике малые объекты установленной мощностью до 100 кВт будут пользоваться
специальными фиксированными зелёными тарифами сроком на 20 лет.
Французское правительство предполагает, что в этом секторе в рамках намеченных мер поддержки может быть введено 2,1 ГВт солнечных
электростанций. В энергетике, работающей на основе свалочного газа,
планируется строительство примерно 160 МВт мощностей33. Кроме того,
Франция активно развивает все виды зелёного транспорта. Страна намеревается полностью избавиться от транспорта на традиционных видах
топлива до 2040 г., а в крупных городах этот процесс будет идти быстрее,
учитывая актуальность проблемы загрязнения воздуха. Так, власти Парижа намерены ввести запрет на использование любых автомобилей на
двигателе внутреннего сгорания начиная с 2030 г.34
Важным направлением зелёной экономики Франции, включающим
как возобновляемую энергетику, альтернативные виды транспорта, так
и другие направления экоинноваций, стала декарбонизация. После трёх
лет активного обсуждения в середине 2015 г. Национальное собрание
Франции приняло Закон перехода энергетики к зелёному росту (Energy
32

Renewable energy statistics 2017 // International Renewable Energy Agency. 2017.
URL: http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Renewable_Ener
gy_Statistics_2017.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
33
European Commission endorses three French renewable energy initiatives // Power
technology. 2017. 7 May. URL: http://www.power-technology.com/news/newseuropeancommission-endorses-three-french-renewable-energy-initiatives-5806597 (дата обращения:
11.01.2018).
34
Paris officially inform that the country will ban all fossil fuel based cars from 2030 //
Automotive Electronics. 2017. 18 October. URL: https://automotivelectronics.com/paris-bannon-electric-vehicles/ (дата обращения: 11.01.2018).
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Transition for Green Growth law, ETL)35. Документ включает в себя
215 статей и представляет собой всеобъемлющую и амбициозную дорожную карту для экономики страны. Основная целевая установка заключается в сокращении выбросов парниковых газов во Франции на 40 %
к 2030 г. и на 75 % к 2050 г. Закон устанавливает жёсткие задачи по сок
ращению использования ископаемых энергоресурсов, а также направлен
на поэтапный отказ от ядерной энергетики. До 2050 г. весь строительный
фонд должен достичь уровня низкоэнергетических зданий (80 кВт∙ч/м²
в год). ETL призван внести изменения в функционирование финансового
и инновационного секторов Франции. Компании будут вынуждены отчитываться о выбросах парниковых газов, а инвесторы должны закладывать в свои проекты минимальную эмиссию, в результате внедрение
экоинноваций во французскую экономику расширится36.
Примером комплексного подхода к претворению в жизнь концепции зелёной экономики является дорожная карта, реализуемая правительством Великобритании. В ней говорится, что "озеленение" должно
затронуть все отрасли и виды деятельности на уровне государства, бизнеса и общества и создать около 100 тыс. новых рабочих мест. Учитывая
уже действующие программы, документ устанавливает временны�е рамки
для разработки и внедрения новых механизмов зелёной экономики в период до 2050 г.37 Вместе с тем намерение Великобритании выйти из сос
тава ЕС, несомненно, скажется на системе управления секторами нацио
нальной зелёной экономики. В настоящее время 75 % законодательства
страны, связанного с регулированием природоохранной деятельности, базируется на нормах ЕС, кроме того, большинство экологических проектов
финансируется из единого бюджета38. После выхода из состава Евросоюза
ситуация может существенно измениться. В переходный период, который
займёт несколько лет, эффективность зелёной экономики Великобритании, возможно, существенно снизится.
Среди других стран ЕС, добившихся значительных успехов в создании государственных систем управления экоинновациями, можно отметить Финляндию. Вопросы, связанные с зелёными технологиями, являются приоритетными для национального правительства. Так, до 2020 г.
намечается снизить потребление тепловой энергии на 8 % от всей потреб
ляемой сегодня тепловой энергии в стране. Финляндия соблюдает директивы Евросоюза, в которых прописано, что до 2020 г. она должна
увеличить использование возобновляемых источников энергии до 38 %.
Значительные перспективы в развитии зелёной экономики связываются
35

Energy Transition for Green Growth law // Ministry of environment, energy and
the sea. 2016. July. URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/16172-GB_
loi-TE-les-actions_DEF_light.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
36
France makes green growth the law // The Green Economy Coalition. 2016. 11 October. URL: https://www.greeneconomycoalition.org/news-analysis/france-makes-greengrowth-the-law (дата обращения: 11.01.2018).
37
Restorick T. Reading the green economy roadmap // The Guardian. 2011. 11 May.
URL: http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/reading-green-economy-road
map (дата обращения: 11.01.2018).
38
Five Ways Brexit is Going To Negatively Effect UK Green Economy // Odysseyonline. 2016. 1 August. URL: https://www.theodysseyonline.com/6-ways-brexit-negativelyaffects-united-kingdom (дата обращения: 11.01.2018).
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с ветровой энергетикой и выработкой биоэнергии для энергоснабжения
жилищного фонда в городах39.
Опыт Финляндии интересен тем, что на примере данного государст
ва можно проанализировать, каким образом в сравнительно небольшой
периферийной стране произошёл переход от ресурсно ориентированной
к инновационной экономике в относительно сжатые сроки. В целом, анализируя инновационную инфраструктуру Финляндии, следует отметить,
что для неё характерно партнёрство органов государственной власти, государственных и частных институтов развития, высших учебных заведений, государственных и частных научно-исследовательских центров,
частных предприятий. К ключевым органам, имплементирующим систему
управления инновационными отраслями в Финляндии, можно отнести:
правительственные организации (парламент, органы местной власти); некоммерческие организации (например фонд Sitra40); систему образования; бизнес. Существенный вклад в развитие инновационной сферы внесла
компания Nokia. Таким образом, в Финляндии, как и в других странах
Северной Европы, национальные исследовательские системы строятся на
основе модели "тройной спирали", предполагающей взаимодействие государства, бизнеса и университетов41.
По данным Статистического центра Финляндии, в 2016 г. из государст
венного бюджета на финансирование научно-исследовательской деятельности было выделено 1,84 млрд евро. В бюджете на 2017 г. на данные цели
предусмотрено 1,79 млрд евро (0,82 % от ВВП). Бо�льшая часть средств
будет направлена на финансирование НИОКР, проводимых вузами, – более 33 % от запланированных в бюджете средств. Основными секторами
экономики, в которые также будет направляться государственное финансирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, являются промышленное производство (11 %), здравоохранение (5,5 %),
сельское хозяйство (3,3 %), социальные и инфраструктурные проекты
(2,8 %), энергетика (2,5 %), охрана окружающей среды (2,2 %)42.
Система высшего образования Финляндии, уровень и качество которой признаны одними из лучших в мире, оказывает существенное влияние на внедрение инноваций в стране. Для неё характерны:
– сильная связь сегментов образования, примат непрерывного образования и требование обеспечить "безболезненный переход" от одной образовательной ступени к другой;
– приоритетность равенства образовательных возможностей и связанная с этим слабая внутренняя дифференциация как инструмент социального выравнивания;
39
Green economy boosts local viability // The Association of Finnish Local and Regional Authorities. 2014. URL: http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/
vihrea_talousen210x210_ebook.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
40
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(дата обращения 11.01.2018); Green economy-based business in rural development // Sitra.
2012. 27 March. URL: https://www.sitra.fi/en/articles/green-economy-based-business-ruraldevelopment/ (дата обращения: 11.01.2018).
41
Межевич Н.М., Прибышин Т.К. Инновационная экономика в регионе Балтийского моря // Балтийский регион. 2012. № 3. С. 59–72.
42
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– тесное взаимодействие институтов образования с различными сообществами – территориальными, профессиональными и иными социальными группами43.
В 2016 г. по поручению руководства страны экспертами ОЭСР был
проведён анализ состояния инновационной системы Финляндии. В подготовленном по результатам исследования отчёте отмечается, что стране необходимо реализовывать меры для роста производительности труда
и международной конкурентоспособности. С этой целью рекомендовано направить усилия на повышение производительности труда прежде
всего малых, средних и начинающих предприятий, а также обеспечение
их роста и развития конкурентоспособности на глобальных рынках. По
мнению экспертов ОЭСР, необходимы также диверсификация экономики
и инвестирование в новые высокотехнологичные экспортно ориентированные сектора. Такими прорывными называются био- и "чистые" технологии, на базе которых формируется так называемая биоэкономика, одно
из направлений зелёной экономики, преимущественно ориентирующееся
на устойчивое использование биологических ресурсов44. Финляндия уже
начала внедрение биоэкономики на своей территории, приняв биоэкономическую стратегию45.
Рассмотренные примеры, а также опыт других стран позволяют выделить целый ряд инструментов государственной поддержки экоинноваций,
применяемых в Европейском союзе (рис. 1). Основными из них являются:
– государственное финансирование;
– выделение грантов;
– государственные закупки и заказы;
– создание технополисов, производственных кластеров и технопарков;
– предоставление налоговых кредитов.
Успешному развитию национальной инновационной системы, учитывающей необходимость развития зелёной экономики, способствуют сле
дующие факторы:
– последовательная и долгосрочная инновационная политика государства с чётко сформулированными целями и задачами, рациональное
использование имеющегося научно-технического потенциала;
– систематические государственные усилия по налаживанию и укреп
лению сотрудничества между частным, исследовательским и образовательным секторами;
– выявление и целевая поддержка важных для инновационно-техно
логического потенциала направлений, недостаточно быстро развивающих
ся либо не развивающихся самостоятельно;
– мощная система образования, связанная с центрами внедрения инноваций, и развитые программы их внедрения.
43
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Рис. 1. Инструменты государственной поддержки
инновационной деятельности в зарубежных странах

Передовые страны Европы в широких масштабах внедряют инструменты венчурного и рискового финансирования. Они стали основным источником средств для создания и развития технологических компаний.
Инвестируя в новые и быстрорастущие высокотехнологичные фирмы,
многие независимые фонды привлекают капитал из финансовых институтов для ускорения и реализации инновационных проектов, создания
технополисов, производственных кластеров и технопарков как основы
ускорения инновационных процессов.
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Рис. 2. Основные налоговые льготы
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В ряде стран ЕС правительствами используется такой вид стимулирования инновационной деятельности, как налоговые кредиты, которые
могут устанавливаться пропорционально размерам затрат на НИОКР
(объёмный налоговый кредит) или определяться исходя из увеличения
расходов на НИОКР по сравнению с уровнем базового года46.
Так, во Франции действует приростной налоговый кредит в размере
30 % от первых 100 млн евро, вложенных в НИОКР. Предусматривается
и повышенная величина налогового кредита для 50 молодых француз
ских инновационных компаний, которые впервые произвели вложения
в НИОКР47. Налоговые скидки действуют в таких странах, как Великобритания, Бельгия и Дания. Например, размер налоговой скидки для
бельгийских компаний равен 13,5 %. Размер скидки устанавливается в процентах от стоимости внедряемой техники и составляет в Великобритании
50 %. Скидка предоставляется для первого года эксплуатации новой техники, технологии, материалов и т.п. Среди налоговых льгот выделяются
пять основных (рис. 2)48.
*      *
*
Перевод российской экономики на инновационный путь развития –
одна из важнейших задач, стоящих перед руководством страны. Как
подчёркивал в своём выступлении на расширенном заседании Государст
венного совета "О стратегии развития России до 2020 года" Президент
Российской Федерации В. В. Путин, национальная инновационная сис
тема должна базироваться на всей совокупности государственных и
частных институтов, поддерживающих инновации. Она должна включать в себя развитие базовых для нашей страны секторов экономики,
в том числе глубокую переработку природных ресурсов49. Также Президент
предложил внедрять принципиально новые природоподобные технологии, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним
в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой50.
Необходимо отметить, что в настоящее время в РФ принят ряд документов стратегического характера как по отраслям экономики, так и общегосударственного масштаба, направленных на создание государственной
системы управления инновациями, в том числе и зелёными. Реализуются
46
Мельникова И.Н. Стимулирование научно-инновационной деятельности: мировой
опыт // Журнал международного права и международных отношений. 2010. № 3. С. 89.
47
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7th Framework Programme for Research: guide for newcomers // European Commission. URL:
https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_en.pdf (дата обращения: 11.01.2018).
48
OECD Science. Technology and Industry Outlook 2008 / OECD. Paris: OECD
Publishing, 2008.
49
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Государственного совета "О стратегии развития России до 2020 года". Полный текст // ИА REGNUM. 2008.
8 февраля. URL: https://regnum.ru/news/954426.html (дата обращения: 11.01.2018).
50
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также несколько исследовательских и технологических инициатив Президента РФ:
– Президентская инициатива "Стратегия развития наноиндустрии"
(поручение Президента РФ от 24.04.2007 № Пр-688);
– Национальная технологическая инициатива (п. 29 перечня поручений Президента РФ от 05.12.14 № Пр-2821 по реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 г.).
В стране разрабатываются и реализуются природоохранные стратегии, которые условно можно разделить на три направления.
1. Стратегии, направленные на создание здоровой окружающей среды. Они предусматривают улучшение качества природной среды и эколо
гических условий жизни человека, формирование экологически безопасной и комфортной среды проживания населения в городах, мест работы и
отдыха, иной социальной активности, улучшение здоровья и увеличение
продолжительности жизни людей.
2. Стратегии, основанные на создании экологически безопасного производства. Предусматривают переход на экологически ориентированные
технологии, включая отказ от использования ГМО в производстве продуктов питания, снижение уровней воздействия на окружающую среду от
всех антропогенных источников, совершенствование системы экологического нормирования, мониторинга, экспертизы проектов, экономическое
стимулирование природоохранной деятельности.
3. Стратегии, способствующие формированию эффективного экологического сектора экономики, нацелены на формирование рынка зелёного строительства, товаров и экологических услуг, внедрение экологического аудита, экологической сертификации, экологического страхования,
формирование требований к разработке технологий. Однако, например,
российские научные фонды (РНФ, РФФИ, ФПИ), как правило, имеют программы деятельности, но стратегий исследований и разработок не
принимают, хотя практика принятия таких стратегий научными фондами
широко распространена в других индустриально развитых странах.
Можно отметить, что на данный момент в России номинально создана почти полная линейка институтов, характерных для всех развитых
стран, демонстрирующих лидерство в сфере технологий и инноваций.
Они могли бы обеспечивать функционирование инновационной системы, учитывающей в том числе и необходимость внедрения зелёных технологий. Однако полноценно они не функционируют и поставленных
задач не выполняют.
В ходе исследования были выявлены и другие проблемы развития
зелёной экономики и экоинновационного развития в России. Среди них:
– отсутствие источников средств на развитие инновационной инфраструктуры и поддержку инновационного бизнеса;
– недостаточный контроль эффективности мероприятий по инновационному развитию;
– гипертрофированная концентрация научно-инновационного потенциала в несколько крупнейших научных и промышленных центрах;
– слабая промышленная диверсификация;
– сложная ситуация со сбытом продукции;
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– слабое стимулирование экспортной активности, остро ощущается
нехватка обеспечения экоинновационной инфраструктурой (информационно-консультативные и инжиниринговые центры, площадки для взаимодействий в виде парков или других форм; бизнес-инкубаторов);
– отсутствие льготных тарифов для изобретений и стимулирования
рыночного спроса.
Отмечая активную позицию бизнес-сообщества, следует подчеркнуть,
что пока государственные экологические программы и стратегии по охране окружающей среды не носят в нашей стране системного характера,
а предложенные общие положения и задачи для обеспечения экологичес
ки безопасного и устойчивого развития в большинстве своём являются
номинальными. Проанализировав зарубежный опыт развития инновационной системы национальной экономики, можно отметить значительное
отставание России в данной сфере (табл.). В результате проводимой дея
тельности социально-экологическая ситуация меняется слабо, а в ряде
регионов ухудшается51. Деградационные процессы уже затронули огромные экосистемы, и, как следствие, экологические проблемы в регионах
становятся всё более актуальными и требуют детального расследования,
юридического толкования и правительственных решений.
Таблица
Сравнение системы показателей, отражающих меры поддержки
развития инновационной системы национальной экономики
Система государственной поддержки
инновационной деятельности в России
Государственные программы развития иннова
ционной деятельности (на базе ФЗ № 93 от
07.05.2013 "О науке и государственно-техни
ческой политике")
Создание крупных национальных центров (лабораторий), находящихся на бюджетном финансировании и бесплатно предоставляющих
полученные знания широкому кругу потенциаль
ных пользователей
Предоставление субсидий и грантов для реализации конкретных проектов
Предоставление налоговых льгот, уменьшение
сборов и таможенных платежей
Предоставление государственных кредитов и
гарантий, а также финансирование через учас
тие государства в акционерном капитале
Предоставление образовательных услуг
Предоставление информационной поддержки

Система государственной поддержки
инновационной деятельности в странах Европы
Государственные программы финансовой и технической поддержки инновационных предприя
тий, выполняющих НИОКР по государственным заданиям (Великобритания, Германия и др.)
Финансирование (субсидии и займы), которое
достигает 50 % расходов на создание новой
продукции и технологий (Франция)
Предоставление ссуд, в том числе без выплаты
процентов (Швеция), безвозмездные ссуды и
покрытие 50 % затрат на внедрение инноваций
(Германия)
Целевые дотации на НИОКР (практически
во всех странах)
Создание фондов внедрения инноваций с учётом возможного коммерческого риска (Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды)
Снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей и предоставление
им налоговых льгот (Австрия, Германия и др.)
Отсрочка уплаты пошлин или освобождение
от них, если изобретение касается экономии
энергии (Австрия)

51
Государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российс
кой Федерации в 2016 году" // Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Офиц. сайт. 2017. 28 декабря. URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/975/gosdok
lad2016.zip (дата обращения: 11.01.2018).

196

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

Окончание таблицы
Система государственной поддержки
инновационной деятельности в России

Система государственной поддержки
инновационной деятельности в странах Европы

Предоставление консультационной поддержки,
содействие в формировании проектной
документации

Бесплатные патентные услуги поверенных
по заявкам индивидуальных изобретателей
(Нидерланды, Германия)

Формирование спроса на инновационную
продукцию

Снижение уровня налогообложения для предприятий, действующих в инновационной сфере, в том числе исключение из налогообложения затрат на НИОКР, налоговые каникулы,
льготное налогообложение для вузов и НИИ
(Великобритания)

Поддержка экспорта инновационных товаров

Создание широкой сети фондов венчурного
капитала (все страны ЕС)

Обеспечение создания инновационной инфраструктуры, ТОСЭРы

Создание сети научных парков, бизнес-инкуба
торов и зон технологического развития (все
страны ЕС)

Успех реализации идей модернизации экономики в России будет зависеть от специфических отраслевых новшеств, т.е. от ряда инновационных решений в сфере экологии и бережного отношения к природным
ресурсам: альтернативные источники энергии и ресурсосберегающие новации, вторичное использование и переработка различных отходов. Целесо
образным представляется выработка интегрированной стратегии решения проблем устойчивого развития. В ней экономические, экологические
и социально организованные мероприятия должны использоваться комп
лексно. Один из базовых принципов должен выражаться в сочетании
экологических приоритетов с экономическими задачами страны. Экономические мероприятия должны давать как финансовые, так и экологические выгоды, которые позволят снизить экологические риски, такие как
истощение критически важных ресурсов и уменьшение роста техногенной
нагрузки и загрязнения природных сред.
По мнению авторов, для перехода Российской Федерации к зелёной
экономике необходимо внедрение широкого спектра инструментов:
– ценообразование, отвечающее принципам устойчивого развития,
включая отказ от низкоэффективных субсидий, введение налогов на заг
рязнение окружающей среды и финансовую оценку природных объектов и ресурсов;
– политика целевых госзакупок, поощряющая производство экопродукции и применение соответствующих экологичных методов производства;
– реформирование и модернизация систем "экологического" налого
обложения, предполагающего смещение акцента с налога на рабочую силу
на налоги на загрязнение;
– рост государственных инвестиций в "экологичную" инфраструктуру
(включая транспорт, альтернативную энергетику, зелёное строительство,
мусоропереработку) и природный капитал для его поддержания, восстановления и роста;
– целевое государственное стимулирование НИОКР, связанных с созданием зелёных технологий;
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– разработка стратегий социального роста, призванных сформировать
согласование между задачами в социальной области и предлагаемыми зелёными экономическими стратегиями.
Ключевые слова: зелёная экономика – экоинновации – Европейский союз –
государственное управление – государственная поддержка.
Keywords: Green economy – eco-innovations – the European Union – public mana
gement – public support.
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Введение в научную историю
становления и развития идеологии
и политики идентичности
Соединённых Штатов1
В издательстве Российской академии народного хозяйства и государст
венной службы при Президенте Российской Федерации вышла моног
рафия российского историка, сотрудника РАНХиГС Оксаны Олеговны
Медведевой2, посвящённая комплексной истории развития американского
мультикультурализма как теоретической концепции, политической идео
логии и практики конструирования национальной идентичности Соеди
нённых Штатов. Актуальность этого исследования обусловлена тем, что
идеология мультикультурализма в глобальном масштабе подменяет сло
жившиеся представления об общем благе социума как важной консоли
дирующей ценности суммой самостоятельных и противопоставляющих
себя большинству "культурных сообществ", в результате чего происходит
процесс социокультурной дезинтеграции общества, усложняется гармони
зация социальной жизни, подрывается информационная и национальная
безопасность государств в целом3.
Свой труд О. Медведева начинает с анализа особенностей функцио
нирования современной информационной сферы, закономерностей рас
пространения информации и её восприятия в контексте идеологических
моделей, формирующих коллективную идентичность общества. Истоки
мультикультурализма и его становление как теории и идеологии автор
рассматривает начиная с появления научных работ данной тематики
в Австралии и Канаде, после чего приступает к подробному осмыслению
истории и трансформаций мультикультурализма в США. При этом отме
чается, что европейские учёные стали проявлять заметный интерес к теме
мультикультурализма лишь с конца 1980-х гг.4 По мнению О. Медведевой,
* bafing@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Медведева О.О. Американский мультикультурализм: интел
лектуальная история и социально-политический контекст / О.О. Медведева; под науч.
ред. М.В. Пономарёва. М. : Изд. дом РАНХиГС "Дело", 2016. 448 с.
2
В 2011 г. О.О. Медведева защитила кандидатскую диссертацию "Эволюция кон
цепции мультикультурализма и приоритеты социальной политики в США в последней
четверти ХХ – начале ХХI в." (М.: МПГУ, 2011. 425 с.).
3
Ср.: Collier P. Exodus. Immigration and Multiculturalism in the 21st Century. L.:
Penguin Books, 2014. 309 p.; Orgad L. The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory
of Majority Rights. Oxford: Oxford University Press, 2015. 273 p.; Кожокин Е.М. О за
щите прав большинства // Полис. Политические исследования. 2017. № 1. С. 177–182.
4
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 25.
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в Западной Европе развитие концепции мультикультурализма носило
преимущественно академический характер, в то время как в США его
утверждение сразу обрело черты идеологии и построенной на её основе
политики идентичности5.
Широта охвата темы мультикультурализма – ценная сторона работы
О. Медведевой, так как это помогает составить некоторое представление
о становлении данной идеологии не только в Соединённых Штатах Аме
рики, но и в других идеологически близких США странах.
Автор анализирует мультикультурализм в качестве социальной и го
сударственной политики идентичности, отказавшись от распространённой
среди западных исследователей практики рассматривать его как универ
сальную космополитическую идеологию, претендующую на моральное
превосходство. О. Медведева сосредоточивает своё внимание на изучении
политики официального мультикультурализма "в контексте развития конк
ретных наций и в качестве целостной модели социального регулирования"6.
Отказываясь следовать распространённой тенденции приписывать мульти
культурализму универсальную ценность, она справедливо указывает на
многочисленные опасности реализации политики мультикультурализма:
ценностную дезорганизацию общества, распад устойчивых социальных
связей, снижение авторитета публичных институтов, которые призваны
сохранять преемственность культурных традиций и исторического опыта7.
Эти негативные последствия политики идентичности, основанной на кон
цепции мультикультурализма, на практике приводят к тому, что многона
циональные общества превращаются в общества риска с характерными для
них вспышками межэтнических и межконфессиональных столкновений8.
Неоднозначным и противоречивым кажется утверждение О. Медве
девой о том, что, "в отличие от Канады и Австралии, в Америке муль
тикультурализм по своему происхождению не является „проектом“. Его
корни уходят в эпоху становления американского национального само
сознания, а поэтапное становление происходило на протяжении всего
5

См. также: Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобаль
ную эпоху / Пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смир
нов, В. Софронов. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 416 с.; Сургуладзе В.Ш. "Сетевые",
"гибридные", "новые": современные войны и политика идентичности в эпоху глобализа
ции // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 3 (36). С. 241–249. URL: https://
riss.ru/bookstore/journal/2016-2/problemy-natsionalnoj-strategii-3-36/ (дата обращения:
29.10.2017).
6
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 14.
7
Там же. С. 8.
8
Там же. С. 9. См. также: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну /
Пер. с нем. В. Седельника и Н. Фёдоровой; послесл. А. Филиппова. М.: ПрогрессТрадиция, 2000. 384 с.; Куропятник А.И. Мультикультурализм: Идеология и политика
социальной стабильности полиэтнических обществ: Дис. … д-ра социол. наук. СПб.:
СПбГУ, 2000. 332 с.; Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ /
Под ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН,
2002. 356 с.; Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире: ис
следовательские подходы и интерпретации / Сост. М.Л. Бережнова; под ред. Г.И. Зве
ревой. М.: Аспект Пресс, 2003. 187 с.; Арутюнова Л.В. Мультикультурализм и его мо
дели в современном мире: Дис. … канд. филос. наук. М.: Моск. гос. ун-т культуры и
искусств, 2009. 192 с.; Силичев Д.А. Мультикультурализм и проблема этнокультурной
идентичности // Культура на рубеже XX–XXI веков: глобализационные процессы /
Отв. ред. Н.А. Хренов. СПб.: Нестор-История, 2009. 629 с.
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ХХ столетия"9. Отчасти это утверждение верно, однако автор не учиты
вает факта наличия в истории США стержневой англо-протестантской
культуры, отмечаемого рядом исследователей-американистов10, и поли
тики идентичности, построенной на принципах англоконформизма11.
В частности, мультикультурализма не было в работах отцов американ
ской государственности, а пафос Декларации независимости на практике
не касался "негров" и индейцев12. Американский мессианизм носил от
чётливо протестантский характер, а во внутренней и миграционной поли
тике изначально был в большей степени ориентирован на англоконфор
мистскую ассимиляцию13. Более того, англосаксонский космополитизм
часто противопоставляется мультикультурализму, рассматривается в ка
честве его альтернативы14. Нельзя в данной связи не отметить и доста
точно частое рассмотрение американскими авторами капитализма и сво
боды рынка в качестве элементов американской идеологии "на экспорт"
и составных частей политики идентичности15. Пережившее сложные годы
масштабной социально-экономической трансформации 1990-х гг. россий
ское общество хорошо помнит рыночный либеральный фундаментализм
американских рецептов, реализовывавшихся в Российской Федерации
и навязывавшихся и другим странам. Таким образом, мультикультура
лизм – скорее, идеологическая модель, доминирующая на данном этапе
развития американского общества.
По мнению О. Медведевой, в академическом сообществе США в пос
ледние годы закрепилось представление о мультикультурализме как
о комплексной социальной парадигме, а не чёткой политической стратегии,
9

Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 39.
См., напр.: Хантингтон С.Ф. Кто мы? Вызовы американской национальной иден
тичности / [Пер. с англ. А. Башкирова]. М.: АСТ, 2008. 635 с.
11
Англоконформизм (Anglo-conformity) – обобщённое понятие американской поли
тики идентичности, предполагающее требования поддержания английских институтов,
сформировавшихся после Войны за независимость от Великобритании, а также англий
ского языка и культурных английских образцов в качестве фундамента американской
жизни и обязательного стандарта для ассимилирующихся в США иммигрантов.
12
Федералист: Политическое эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и
Джона Джея / Под общ. ред. и с предисл. Н. Яковлева; пер. с англ. Н. Яковлева и др.
М.: Весь мир, 2000. 590 с.; Соединённые Штаты Америки. Конституция и законодатель
ные акты / Под ред., вступ. ст. О.А. Жидкова; [пер. с англ.; сост. В.И. Лафитский].
М.: Прогресс-Универс, 1993. 765 с. См. также: Тёрнер Ф.Дж. Фронтир в американской
истории / Пер. с англ. А.И. Петренко; отв. ред. В.В. Согрин; науч. ред. Л.М. Троиц
кая. М.: Весь мир, 2009. 304 с.
13
Gordon M.M. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and Na
tional Origins. Oxford: Oxford University Press, 1964. 288 p.
14
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 33. См. также: Бек У.
Космополитическое мировоззрение. М.: Центр исслед. постиндустриального общества,
2008. 330 с.
15
См.: Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли
XX века: из истории политической философии современности. М.: Прогресс-Традиция,
2010. 374 с.; Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. М.: Наука, 2008. 564 с.;
Фридмен М. Капитализм и свобода / [Пер. с англ. В. Козловский]. М.: Новое изд-во,
2006. 236 с.; Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их
пределами / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2004. LIV+326 с.;
Рейган Р. Жизнь по-американски / [Пер. с англ.]. М.: Новости, 1992. 749 c.; Novak M.
The spirit of democratic capitalism. N.Y.: Simon & Schuster, 1982. 433 p.; Bell D. The cul
tural contradictions of capitalism. N.Y.: Basic books, 1978. XXXIV+301 p.
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тем более идеологии "на экспорт"16. В данной связи представляется важ
ным учитывать, что даже если мультикультурализм в части его науч
ного осмысления американскими исследователями и не рассматривается
в качестве важной составной части американского внешнеполитического
мессианизма, он тем не менее продолжает оказывать влияние на внеш
нюю политику США, в том числе путём смежных идеологических концеп
ций – равенства разнообразных (не только национальных) меньшинств
в рамках плюрализма и толерантности17. Мультикультурализм косвенно
используется лоббистами различных национальных меньшинств Соеди
нённых Штатов и подчас приобретает в политической плоскости весьма
агрессивные "экспортные" формы в увязке с борьбой за права маргиналь
ных групп. Таким образом, с политологической точки зрения объективное
осмысление мультикультурализма американским научным сообществом
не означает отсутствия его сугубо одностороннего применения во внешне
политической практике, тем более в условиях объективного влияния аме
риканской массовой культуры на ценностные установки других стран18.
Односторонней кажется оценка автором социальной базы англо
конформизма как узкой и эфемерной. О. Медведева считает, что не
адекватность концепции идеологического и культурного доминирования
белых англосаксонских протестантов (White Anglo-Saxon Protestants,
WASP) проявилась уже в XIX столетии в ходе войны Севера и Юга19.
Между тем у данного конфликта были весомые экономические причины
и вопрос о неадекватности протестантского мессианизма социальнополитическим реалиям того времени дискуссионен. Здесь будет уместно
указать на то, что размыванию англо-протестантской стержневой куль
туры, скорее, способствовали дальнейшие волны иммиграции и циклы
американской истории20, а не присущая ей, по мнению автора, узость и
неадекватность. В то же время важно отметить, что оценки эффектив
ности и адекватности любой идеологии в значительной степени носят
мировоззренческий характер.
О. Медведева достаточно подробно анализирует становление американ
ской нации и социокультурные истоки мультикультурализма в США21, про
слеживает переход политики идентичности США от концепции построения
16

Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 39–40.
См., напр.: Ильинская С.Г. Толерантность как принцип политического действия:
история, теория, практика. М.: Праксис, 2007. 285 с.; Идентичность и толерантность /
Под ред. Н.М. Лебедевой. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2002. 414 с.;
Mann A. The One and the Many: Reflections on the American Identity. Chicago: University
of Chicago Press, 1979. 209 p.
18
Об американизации мира и её потенциале см., напр.: Кайзерлинг Г. фон. Америка.
Заря нового мира. СПб.: Санкт-Петербургское филос. общество, 2002. 327 с.
19
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 50.
20
См.: Хантингтон С.Ф. Кто мы? Вызовы американской национальной идентич
ности; Тондера М.Е. Полиэтничность и мультикультурализм в структуре американской
нации: История и современность: Дис. … канд. полит. наук. М.: ИМЭМО РАН, 2005.
181 с.; Шлезингер А.М. (мл.). Циклы американской истории / Пер. с англ. П.А. Раз
вина, Е.И. Бухаровой; закл. ст. В.И. Терехова. М.: Прогресс-Академия, 1992. 685 с.;
Gerstle G. American Crucible: Race and Nation in the Twentieth Century. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2017. 544 p.
21
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 41–78. См. также: Грин
фельд Л. Национализм: пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2008. 527 с.
17
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общества "плавильного тигля" к модели нового индустриального общест
ва22 и закреплению плюралистической парадигмы американской идео
логии23.
Представляется актуальным предпринятый автором книги обзор кри
тики теоретиками американского мультикультурализма политики "пла
вильного тигля", в частности работы "отца-основателя" плюралистиче
ской парадигмы Хораса Каллена24. Изложение О. Медведевой концепции
Х. Каллена позволяет говорить о том, что положения американского тео
ретика мультикультурализма основывались на абстрактных, предельно
обобщённых и оторванных от реальной политической практики этических
представлениях о социальной справедливости. При таком рассмотрении
проблем межнациональных отношений этический пафос борьбы за права
меньшинств закономерно вытеснял понимание того факта, что для обес
печения комплексной национальной безопасности государства и гармо
ничного развития общества необходимы консолидирующие, разделяемые
большинством и не противоречащие друг другу ценности.
Изложенные О. Медведевой взгляды Х. Каллена заставляют в то
же время вспомнить активно разрабатывавшиеся в конце XIX – начале
ХХ в. концепции гармонизации межнациональных отношений австрий
ских марксистов Карла Каутского25, Карла Реннера26 и Отто Бауэра27,
пытавшихся решить задачу сохранения многонациональной Австро-Вен
герской империи28 посредством реализации идеи культурно-националь
ных автономий29. В связи с этим интересно отметить, что историческая не
удача мультикультурных проектов в Европе не помешала возникновению
22

Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 79–126.
См., напр.: Walzer M. Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality.
N.Y.: Basic Books, 1983. 364 p.; Young C. The Politics of Cultural Pluralism. Madison; L.:
University of Wisconsin Press, 1976. XII+560 p.
24
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 80–83. См. также: Kal
len H.M. The Structure of Lasting Peace: An Inquiry into Motives of War and Peace. Bos
ton: Marshall Jones Company, 1918. 215 p. URL: https://ia601406.us.archive.org/4/items/
structurelastin00kallgoog/structurelastin00kallgoog.pdf (дата обращения: 29.10.2017); Kal
len H.M. Culture and Democracy in the United States. New Brunswick; L.: Transaction
Publishers, 1998. 339 p.; Уолцер М. О терпимости / Пер. И. Мюрнберг; общ. науч. ред.
М.А. Абрамов. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 159 с.
25
Каутский К. Национальные проблемы / Пер. с нем.; предисл. С. Семковского;
2-е изд. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. 184 с.
26
Шпрингер Р. (Реннер К.). Национальная проблема: Борьба национальностей
в Австрии / Пер. с нем.; 2-е изд. М.: КРАСАНД, 2010. XXV+293 с.
27
Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия / Пер. с нем. М.С. Панина;
предисл. Х. Житловского. СПб.: Серп, 1909. LVI+602 с.
28
Об имперских проявлениях во внешней политике и идеологии США см., напр.:
Мальков В.Л. Путь к имперству: Америка в первой половине XX века. М.: Наука, 2004.
603 с.; Глазова А.В. "Имперская сущность" США и её последствия для мировой поли
тики // Проблемы национальной стратегии. 2013. № 4 (19). С. 198–201. URL: https://
riss.ru/images/pdf/journal/2013/4/15.pdf (дата обращения: 27.10.2017).
29
См. также: Ленин В.И. К истории национальной программы в Австрии и Рос
сии // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 т. / 5-е изд. М.: Изд-во полит.
лит., 1967–1975. Т. 24. С. 125; Сургуладзе В.Ш. Национальное государство как сту
пень в развитии капитализма в произведениях В.И. Ленина и дискуссиях марксистов по
национальному вопросу // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета.
2017. Т. 7. № 3 (27). С. 11–17. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29436139 (дата об
ращения: 29.10.2017).
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и развитию похожих идейных течений в США, с территории которых во
второй половине ХХ в. они в обновлённом американизированном виде
вернулись в Европу.
О. Медведева приводит разные точки зрения американских исследо
вателей на социально-психологическую природу локальных культур, их
этосов30 и характеров, которые складывались в ходе развития американ
ской социальной и культурной антропологии и оказывали влияние на
теорию и практику мультикультурализма31. Автор комплексно анализиру
ет различные теории трансформации общества – социальной экологии и
коэволюции, примордиализма и цивилизационного подхода, социального
обмена, социальной эмерджентности32, деятельностной природы социу
ма33, коллективной и индивидуальной идентичности, а также закономер
ности исторической и символической политики Соединённых Штатов,
исследовавшиеся американскими учёными в рамках символического инте
ракционизма и других имагологических концепций34.
В своей работе О. Медведева затрагивает много актуальных вопро
сов, среди которых: роль средств массовой информации в национальной
консолидации США35, фактор негативной идентичности и коллективной
самоидентификации американцев "от обратного"36, изучение различных
социальных групп в качестве "комьюнити", проблемы включения диаспор
иммигрантов в общественную жизнь страны, практика "дискриминации
наоборот" – позитивных действий в отношении меньшинств, в результате
которых равенство приносится в жертву мультикультурализму37.
Последней проблеме в значительной степени посвящена третья глава
книги38, в которой автор рассматривает феномен реализации культурного
плюрализма на практике и связанные с этим дискуссии, а также отмеча
ет наблюдающиеся в истории США периодические волны накрывающего
общество консерватизма39. Указание на эти закономерности внутриполи
тических процессов Соединённых Шатов на фоне президентства Дональ
да Трампа обретает сегодня особенную актуальность.
О. Медведева пишет о том, что с 1970-х гг. в социально-гуманитар
ных науках США наблюдается всплеск интереса к этнонациональным
30

Этос (греч. обычай, нрав, характер) – совокупность стойких черт характера, по
веденческих и этических мотивов.
31
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 84–92.
32
Эмерджентность, или эмергентность (от лат. emergo – возникать), в теории
систем – наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её элементам,
а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями. Мед
ведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 98–109 и др.
33
См. также: Warner W.L. The Corporation in the Emergent American Society. N.Y.:
Harper and Brothers Publishers, 1962.
34
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 108–115.
35
Там же. С. 67–68. См. также: Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина / [Пер. А.Б. Ша
ракшанэ]. М.: ИТРК, 2003. 406 с.
36
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 69. См. также: Гуд
ков Л.Д. Негативная идентичность: статьи 1997–2002 годов. М.: Новое лит. обозрение,
2004. 816 с.
37
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 34, 127–200 и др.
38
Там же. С. 127–246.
39
Там же. С. 130, 340–341. См. также интересную концепцию "сострадательного
консерватизма": С. 315–325.
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исследованиям40. В этот период, указывает она, на фоне стремительной
социальной трансформации западного общества, включавшей в себя на
растающую деформацию классовой структуры, формирование всевозмож
ных субкультур и новых моделей гендерных и семейных отношений, "на
смену модернистскому дискурсу „права наций на самоопределение“ приш
ла постмодернистская проблема „права личности на самореализацию“"41.
В этих условиях, как отмечает автор, в научный оборот всё чаще вво
дилось понятие "этничность"42, которое американские учёные стали рас
сматривать в качестве наиболее явного проявления социокультурных
трансформаций, формирующих поле самоидентификации современного
человека43.
О. Медведева исследует политику идентичности администраций раз
ных президентов США и предпринимаемые американским научным со
обществом попытки выработки общенациональной стратегии консолида
ции социума. Большое внимание в работе уделено анализу официальных
документов, в том числе инаугурационных речей американских президен
тов, и партийных программ, на примере которых в книге демонстриру
ются трансформации официальной политики идентичности и идеологии
Соединённых Штатов44.
Обилие приводимого автором фактического материала из области
истории американского мультикультурализма даёт возможность специа
листам в области межнациональных отношений, коллективной идентич
ности, социальной и политической конфликтологии заново переосмыс
лить некоторые устоявшиеся мнения, научные концепции и подходы.
Так, в монографии можно обнаружить интересные предпосылки разраба
тываемых в настоящее время направлений исследований. В частности, об
известной концепции нации как "воображаемом сообществе", выдвинутой
Бенедиктом Андерсоном45, напоминают рассматриваемые О. Медведе
вой исследования Уильяма Томаса, изложенные в первой трети ХХ в.46
Несомненный интерес представляет сопоставление автором концепций
социального конструктивизма в США и Европе47.
40

Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 133.
Там же. С. 133, 162–163, 165 и др.
42
Там же. С. 134, 137–138 и др.
43
Там же. С. 135.
44
Там же. С. 122–123 и др.
45
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распростра
нении национализма / [Пер. с англ. В.Г. Николаева; под ред. С.П. Баньковской]. М.:
Кучково поле, 2016. 413 с.
46
См. приводимую автором цитату У. Томаса: Медведева О.О. Американский муль
тикультурализм. С. 71.
47
Там же. С. 145–149, 153 и др. По проблематике конструктивизма см. также:
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении
национализма; Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание: Способы создания миров /
[Пер. с англ. Т.А. Дмитриев и др.]. М.: Логоc; Идея-пресс; Праксис, 2001. 375 c.; Бер
гер П.Л., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии
знания. М.: Моск. филос. фонд, 1995. 322; Геллнер Э. Нации и национализм / Пер.
с англ. Т.В. Бердиковой, М.К. Тюнькиной; ред. и послесл. И.И. Крупника. М.: Прог
ресс, 1991. 319 c.; Харрисон Л. Главная истина либерализма: как политика может изме
нить культуру и спасти её от самой себя / [Пер. с англ. Б. Пинскер]. М.: Новое изд-во,
2008. 279 с.; The Invention of tradition / Ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger. Cambridge:
41
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В четвёртой главе книги48 анализируются поиски путей национальной
консолидации американского общества на базе мультикультурализма и
плюрализма в рамках неоконсерватизма в качестве новой стратегии объе
диняющей политики идентичности49. Интересен предпринятый автором
обзор научных подходов к проблеме анализа противоречий идеологии
неоконсерватизма.
С точки зрения национальных интересов и внешней политики Россий
ской Федерации актуальным представляется анализ О. Медведевой роли
внешнеполитического фактора в обеспечении национальной консолида
ции американского общества50. В связи с этим отдельные части работы
вполне можно было бы назвать "Американская идентичность: в поисках
вызовов извне", так как поиски внешней угрозы для консолидации общест
ва продолжают оставаться важной особенностью американской политической культуры51.
Особый интерес вызывает пятая глава книги, посвящённая транс
формации американского мультикультурализма в эпоху глобализации и
информационной революции52, а также заключительная глава, повеству
ющая об изменениях американской идентичности после событий 11 сен
тября 2001 г.53, в которой О. Медведева отмечает процесс утраты амери
канским обществом присущей ему мессианской динамики54 и неудачные
попытки американских властей консолидировать его на базе борьбы
с международным терроризмом55.
Cambridge university press, 1983. VII+320 p.; Hacking I. The Social Constructivism of
What? Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 272 p.
48
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 201–224.
49
См. также: Блохин К.В. Крестоносцы холодной войны: американский неоконсер
ватизм: идеология и практика глобальной гегемонии. М.: Весь Мир, 2016. 172 с.
50
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 221 и др.
51
Там же. С. 228–230. См. также: Блохин К.В. Крестоносцы холодной войны…
52
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 225–302. См. также:
Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире / Под ред.
П.Л. Бергера и С.П. Хантигтона; пер. с англ. В.В. Сапова; под ред. М.М. Лебедевой.
М.: Аспект Пресс, 2004. 378 с.
53
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 303–396.
54
Там же. С. 334. Ср.: Гор А. Атака на разум / [Пер. с англ. А.Н. Богданов и
К.В. Минкова; науч. ред. и авт. прим. Ю.Г. Акимов]. СПб.: Амфора, 2008. 475 с.; Оба
ма Б. Дерзость надежды: мысли о возрождении американской мечты / [Пер. с англ.
Т. Камышниковой, А. Митрофанова]. СПб.: Азбука-классика, 2008. 411 с.; Бьюкенен П.
Дж. На краю гибели / [Пер. с англ. М. Башкатова]. М.: АСТ, 2008. 349 с.; Мид У.Р.
Власть, террор, мир и война: большая стратегия Америки в обществе риска / [Пер.
с англ. А. Георгиева, М. Назаровой]. М.: Прогресс-Традиция, 2006. 206 с.; Сорос Дж.
Мыльный пузырь американского превосходства: на что следует направить американскую
мощь / [Пер. с англ. и науч. ред. В. Ионов]. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 191 с.;
Кругман П. Великая ложь / [Пер. с англ. Д. Павловой, А. Романовой, Г. Соловьёвой].
М.: АСТ, 2004. 474 с.; Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова / [Пер.
с англ. Л.Е. Переяславцева]. М.: Праксис, 2002. 310 с.; Он же. Несостоятельные Штаты:
злоупотребление властью и атака на демократию / Пер. с англ. В. Панова. М.: Столи
ца Принт, 2007. 473 с.; Он же. Гегемония или борьба за выживание. Стремление США
к мировому господству. М.: Столица-Принт, 2007. 464 с.; Бжезинский Зб. Выбор. Ми
ровое господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. М.: Междунар. отношения,
2004. 286 с.; Он же. Ещё один шанс: три президента и кризис американской сверхдержа
вы / [Пер. с англ. Ю.В. Фирсов]. М.: Междунар. отношения, 2007. 237 с.
55
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 341.
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Моногорафия предоставляет возможность погружения в глубины аме
риканских гуманитарных и общественных наук, затрагивающих проблемы
межнациональных отношений в сложном многонациональном обществе,
в том числе даёт представление о либеральных концепциях56, включая их
крайние либертарианские вариации57, которые во многом и породили сов
ременный кризис национальной идентичности в Соединённых Штатах58.
Многие из описанных О. Медведевой концепций изначально носили ха
рактер абстрактных теорий, представляли собой результат академических
размышлений, не имевших, как казалось, перспектив конкретного при
ложения в социально-политической практике. Представляется, что в значительной степени подобные концепции стали результатом отрыва от реаль
ности и отражением коллективного самосознания американских элит,
вызванного распространением "давосской культуры", наднациональной
корпоративной идентичности и других форм коллективного самосозна
ния, оторванных от социокультурных и исторических корней большей
части населения59.
Важно отметить, что позитивное отношение к крайним формам либе
рализма, мультикультурализму и плюрализму в значительной степени пи
талось оптимистическими представлениями о будущем человечества, свя
зывавшимися футурологами и теретиками-коммуникативистами второй
половины XX – начала XXI в. со становлением информационной эпохи60,
предполагавшими, что виртуальный мир и сетевые технологии смогут
снять противоречия мультикультурализма на базе реализации идеи груп
повой коммуникативной солидарности61. Сегодня иллюзии о позитивном
потенциале информационных технологий в решении подобных проблем
отходят в прошлое62, так как виртуальные идентичности в реальном мире
56

См. также: Ролз Дж. Теория справедливости / Пер. с англ., науч. ред. и пре
дисл. В.В. Целищева; 2-е изд. М.: URSS, 2010. 534 с.; Rawls J. Political liberalism.
N.Y.: Columbia university press, 2005. 525 p.
57
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 254 и др. См. также:
Rawls J. Political liberalism; Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика /
[Пер. с англ.: М. Кислов, А. Куряев]. Челябинск: Социум, 2004. 391 с.
58
См. напр.: Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 256–259 и др.;
Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / [Пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хеста
нова]. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. 279 с.
59
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия:
последовательность человеческого развития / [Пер. с англ. М. Коробочкин]; М.: Новое
изд-во, 2011. 462 с.; Сургуладзе В.Ш. Запад и "другие": социально-экономическая база
формирования ценностной и культурно-политической идентичности (к вопросу об эман
сипационной теории демократии Р. Инглхарта и К. Вельцеля) // Власть. 2017. № 3.
С. 132–136. URL: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5030/submission/
original/5030-9321-1-SM.pdf (дата обращения: 29.10.2017).
60
См., напр.: Тоффлер Э. Шок будущего / [Пер. с англ. Е. Руднева и др.]. М.:
АСТ, 2001. 557 с.; Нейсбит Д. Мегатренды / [Пер. с англ. М.Б. Левина]. М.: АСТ;
Ермак, 2003. 380 с.; Кастельс М. Власть коммуникации / 2-е изд., доп. М.: Изд. дом
"Высш. шк. экономики", 2017. 590 с.; Кастельс М. Галактика Интернет: размышления
об Интернете, бизнесе и обществе / [Пер. с англ. А. Матвеева; под ред. В. Харитоно
ва]. Екатеринбург: У-Фактория: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2004. 327 с.; Кастельс М.
Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / Пер. с англ., под науч. ред.
О.И. Шкаратана. М.: Гос. ун-т Высшая школа экономики, 2000. 606 с.
61
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 277–279.
62
Кин Э. Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы ис
пользуют наши персональные данные / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2016. 224 с.;

210

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

имеют достаточно ограниченное влияние, что стало понятно в том числе
в результате серии "цветных революций"63.
Работа О. Медведевой отражает широкую палитру взглядов запад
ной политической науки на функционирование многонациональных госу
дарств и варианты решений возникающих в них межнациональных проб
лем. Автор последовательно анализирует сменявшие друг друга модели
самоидентификации американцев: англоконформистскую, ассимиляцион
ную и плюралистическую64, в рамках которых этнорасовый национализм
WASP сменялся этнокультурным национализмом, который в настоящее
время вытесняется плюралистической американской нацией с множест
венными нестабильными и противоречивыми коллективными идентичностями.
Сложная структура американского общества породила массу не ме
нее сложных концепций социального развития. Эта теоретическая плодо
творность общественных наук Соединённых Штатов отражает кризис
ные явления, присущие социокультурной трансформации американского
общества.
Закономерный вывод, сделанный О. Медведевой в ходе предприня
того исследования, заключается в том, что в условиях обострения кризи
са коллективной идентичности в контексте глобализации успешными и
перспективными могут быть только идеология и политика идентичности,
ориентированные на консолидацию общества и создание общих для его
членов ценностных установок и векторов совместного развития. Между
тем мультикультурализм в той форме, в которой он сложился в США, не
отвечает этим задачам. Примечательно, что пик официальной активности
по проведению политики идентичности, основанной на реализации плю
ралистической идеологии, совпал с общим кризисом доверия65, ростом
различных субкультур и фрагментацией американского общества66.
Сургуладзе В.Ш. Сетевая экономика и информационная безопасность в XXI веке: деин
дустриализация, изменения психологии и перспективы усугубления социального неравенст
ва развитых стран // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 210–219;
Зимбардо Ф., Коломбе Н. Мужчина в отрыве. М.: Альпина Паблишер, 2017. 343 с.; Сур
гуладзе В.Ш. Воздействие сетевой экономики и информационных технологий на чело
века: социокультурные, психологические и демографические последствия // Проблемы
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URL: https://interaffairs.ru/virtualread/ia_rus/102017/files/assets/basic-html/page1.
html (дата обращения: 29.10.2017).
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К сожалению, в книге практически отсутствуют промежуточные вы
воды, что на фоне богатого фактического и теоретического материала зат
рудняет осмысление прочитанного. Обилие имён исследователей, терми
нов, которые часто пересекаются, взаимосвязаны, дополняют друг друга,
делают книгу О. Медведевой сложной для восприятия и позволяют ду
мать о том, что на её основе можно было бы составить хороший справоч
ник или учебное пособие по избранной автором теме. Однако, несмотря
на то, что местами текст работы кажется схематичным и перегруженным
обилием фактов, в этом можно увидеть и сильную сторону исследования,
так как оно может служить методологическим введением к более "узким"
темам изучения американской идеологии в целом и мультикультурализма
и кризиса американской национальной идентичности в частности.
Книга О. Медведевой – комплексная сложная научная работа не для
широкого круга читателей, однако она будет интересна не только амери
канистам и политологам, но и социологам, социальным психологам, ант
ропологам, философам, культурологам, специалистам в области обеспе
чения информационной безопасности и гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений, так как представляет собой истори
ческий обзор мнений, дискуссий, концепций политологической и социо
логической научной мысли США по широкому кругу проблем, связанных
с вопросами мультикультурализма, среди которых – политика идентич
ности, миграционная политика и другие смежные темы.
Ключевые слова: США – мультикультурализм – плюрализм – идентичность –
идеология – национальное самосознание – история политических учений.
Keywords: the USA – multiculturalism – pluralism – identity – ideology – na
tional consciousness – political doctrines history.
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Анкара и Ближний Восток:
метаморфозы турецкой политики1
Международные отношения на Ближнем Востоке издавна отличаются динамичным и зачастую непредсказуемым развитием. В XX в. многие
страны региона прошли этап обретения независимости и формирования
государственных границ. Эти процессы сопровождались противоречиями
и конфликтами, некоторые из них не урегулированы до сих пор. После
окончания холодной войны и начала трансформации мировой системы
Ближний Восток столкнулся с новыми вызовами и угрозами стабильнос
ти, обострилась конкуренция региональных держав за лидирующие позиции. Охватившая регион в 2011 г. "арабская весна" привела к тому,
что ситуация на Ближнем Востоке оказалась в фокусе внимания международного сообщества и стала одним из ключевых вопросов глобальной
повестки дня.
В связи с этим выход в свет монографии известного российского тюрколога Инессы Ильиничны Ивановой "Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923–2016)" является своевременным и
заметным событием, которое вносит существенный вклад в понимание
происходящего. Несмотря на то что расположенная одновременно в Азии
и Европе Турция проводит многовекторную внешнюю политику и тесно сотрудничает со странами Запада, она остаётся неотъемлемой частью
ближневосточного мира и претендует на лидерство в этом регионе. Комп
лексное исследование внешней политики Анкары на Ближнем Востоке
охватывает весь период существования Турецкой Республики, что позволяет проследить эволюцию турецкой стратегии и придаёт глубину анализу современных событий.
Автор книги много лет занимается изучением внешней политики Турецкой Республики, в том числе на ближневосточном направлении. Первая серьёзная работа И. И. Ивановой, посвящённая этой теме, вышла
в свет ещё в 1985 г. и называлась "Турецко-арабские отношения и их роль
в системе международных связей на Ближнем Востоке 1945–1983 гг."
В новом труде российского тюрколога хронологические рамки исследования расширены и охватывают весь период существования Турецкой
Республики. Автор использовала в работе значительный объём научной
литературы и периодических изданий, в том числе на турецком и анг
лийском языках, что придаёт книге высокоинформативный характер.
* svistunova.irina@gmail.com
1

Рецензия на книгу: Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923–2016) / И.И. Иванова. М. : МГИМО МИД России ; Аспект
Пресс, 2017. 424 с.
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Стоит отметить, что она стала первой монографией на русском языке, написанной на эту актуальную тему в постсоветское время. Известно, что
российская наука пережила крайне тяжёлый период в 1990-е гг., когда
многие направления исследований были фактически свёрнуты. Это нелёгкое испытание пришлось на долю и отечественного востоковедения, которое всегда выделялось своей сильной школой и глубокими разработками.
Без сомнения, появление книги И. И. Ивановой, над которой автор
работала длительное время, можно считать важным событием для российской тюркологии и востоковедения в целом. Она восполняет серьёзный пробел в изучении одного из ключевых направлений деятельности
Анкары на международной арене и позволяет расширить представления
об актуальных событиях на Ближнем Востоке, многие из которых имеют
глубокие исторические корни.
В монографии рассматривается становление новой внешней политики Турецкой Республики во времена М. К. Ататюрка, который провозгласил отказ от стратегии "панисламизма", взял курс на лаицизм и
сближение со странами Запада. Упразднение халифата в 1924 г. закрепило снижение вовлечённости Турции в ситуацию на Ближнем Востоке,
значительная часть которого ранее входила в состав Османской империи.
Период с 1923 по 1945 г. характеризовался отходом Анкары от исламского мира. Её отношения с арабскими странами "были проникнуты недоверием и прохладой. Арабам оставалось лишь негодовать по поводу
турецкого секуляризма, который они рассматривали как предательство
традиционной веры и культуры"2. В свою очередь в этот период "Ближний Восток воспринимался в Турции чуждым регионом, с которым не
было необходимости сближаться"3.
Это, однако, вовсе не означало, что в упомянутые годы на ближневосточном направлении турецкой политики не происходило заслуживаю
щих внимания событий. В ряду таких событий необходимо упомянуть
проблемы установления границ Турции с соседними Ираком и Сирией.
Англия и Франция, получившие мандаты на управление этими странами, были заинтересованы в максимальном расширении их территорий
и долго вели дипломатические баталии с Анкарой. Турецко-иракская граница была зафиксирована лишь в 1926 г. подписанием договора между
Турцией, Англией и Ираком. Согласно договору нефтеносные районы
Мосула вошли в состав Ирака, хотя Турция так и не исключила Мосул
из "Национального обета", где перечислены территории, которые турки
считают своими.
Вопрос о сирийском санджаке Хатай (Александретта) был решён
в пользу Турции в 1938 г. "Франции пришлось уступить из-за опасений утраты поддержки Турции в непростой ситуации, которая складывалась накануне Второй мировой войны, в том числе и в Восточном
Средиземноморье"4. В то же время Сирия не признала передачу Александреттского санджака Турции, и этот вопрос остаётся официально не
урегулированным до сих пор.
2
3
4

Иванова И.И. Указ соч. С. 16.
Там же. С. 27.
Там же. С. 20.
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Ещё одним заметным международным событием на Ближнем Востоке того периода стал Саадабадский пакт, заключённый в 1937 г. Турцией, Ираном, Ираком и Афганистаном. Этот пакт, созданный при участии английской дипломатии в преддверии Второй мировой войны, был
договором о ненападении и содержал обязательства сторон уважать неприкосновенность общих границ и не вмешиваться во внутренние дела
друг друга. Любопытным представляется тот факт, что Саадабадский
пакт не был денонсирован, т.е. в техническом смысле он всё ещё остаётся в силе.
Автор подробно анализирует изменения в ближневосточной политике Турции после Второй мировой войны. Важную роль в этом процессе сыграла Англия, которая взяла курс на объединение стран Ближнего
Востока в блоки под своей эгидой и подтолкнула Анкару к сближению
с Ираком и Иорданией. В книге отмечается и готовность самой Турции "стать опорой Запада в Восточном Средиземноморье. Турецкое руко
водство охотно шло на союз с Англией, а затем и с США, полагая, что
односторонняя ориентация на наиболее сильного западного партнёра может обеспечить реализацию его гегемонистских устремлений на Ближнем
Востоке"5. Прозападная политика Анкары вызвала недоверие в арабском
мире, которое усилилось после установления в 1949 г. отношений между
Турцией и Израилем. Недовольство арабских стран прозападной позицией Анкары в ходе Суэцкого кризиса 1956 г. привело к дальнейшему
"похолоданию" между турецким руководством и его региональными соседями. Сближение Турции с США и вступление в НАТО вызвали попытки
сформировать на Ближнем Востоке лояльный Западу блок стран во главе
с Анкарой. Однако эти планы не получили реализации и не упрочили
региональное влияние Турции.
В 1960–70-е гг. ключевыми факторами ближневосточной политики
Анкары стали арабо-израильский конфликт и проблема Кипра, которая
серьёзно омрачила отношения между Турцией и США. Автор рассматривает причины, побудившие Анкару к сближению с арабским миром, и
стремление Турции балансировать, одновременно развивая связи с арабами и Израилем. После шестидневной войны 1967 г. Анкара высказалась
за вывод израильских войск с оккупированных арабских территорий, что
получило позитивный резонанс на Ближнем Востоке6 и позволило Турции продвинуть свои экономические интересы в регионе – поиск рынков сбыта для турецких товаров и обеспечение импорта арабской нефти.
Кипрский кризис 1974 г. спровоцировал напряжённость в отношениях
между Турцией и Западом и привёл к дальнейшему укреплению турецкоарабских связей.
Вместе с тем курс турецкого руководства на сближение с исламским
миром вызывал противоречивые оценки внутри страны, где было немало
сторонников тесного союза с Западом и сохранения принципов светскости.
Автор показывает, что эволюция политики Турции на Ближнем Востоке
сопровождалась не только сложным маневрированием на дипломатической арене, но и острой дискуссией среди турецкой общественности. Дискуссию усиливал тот факт, что с начала 1970-х гг. руководство Турции
5
6
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стало совершать шаги по возвращению в общественную жизнь элементов
ислама. В частности, в провинциях было вновь введено упразднённое
Ататюрком обязательное религиозное образование, призывы к молитве
стали проводиться не на турецком, а на арабском языке.
В 1980-е гг. турецкая политика на Ближнем Востоке оставалась двойст
венной: выступая с поддержкой арабского подхода к статусу Иерусалима и оккупированных территорий и осуждая военные акции Израиля, Анкара продолжала военное сотрудничество с ведущим союзником
Тель-Авива – Соединёнными Штатами. В этот период геостратегическое
значение Турции в планах США и НАТО резко возросло в связи с отходом Вашингтона от политики разрядки. Американская администрация
рассчитывала разместить на территории Турции силы быстрого развёртывания, которые позволили бы США обеспечить свой контроль в зоне
Персидского залива. Эти замыслы поставили Анкару в затруднительное
положение, так как они вызывали недовольство ряда ближневосточных
государств. По меткому выражению турецких журналистов, в тот момент Турция "оказалась между мечетями и ракетами с американскими
боеголовками"7.
Испытанием для турецкой политики на Ближнем Востоке стала ирано-
иракская война (1980–1988 гг.), нарушившая политическое равновесие
в исламском мире. Тот факт, что Анкаре удалось сохранить хорошие отношения с обеими сторонами конфликта, безусловно, является достижением турецкой дипломатии.
Успешным для Турции оказался опыт участия в международном исламском движении. Вступление в Организацию Исламская конференция
способствовало повышению авторитета Анкары на Ближнем Востоке.
Изменение международного баланса сил в 1990-е гг. вызвало новый
виток эволюции турецкой политики на Ближнем Востоке. После оконча
ния холодной войны Анкара попыталась найти новые формы сотрудни
чества с Западом. Автор подробно останавливается на метаморфозах стратегии Турции, которая заняла безоговорочную позицию поддержки США
в ходе кризиса в Персидском заливе (1990–1991 гг.) и вновь активизировала развитие связей с Израилем, в том числе по военной линии8. Стратегическое партнёрство Турции и Израиля оказало значительное влияние
на общую ситуацию в Ближневосточном регионе и негативно отразилось
на отношениях Анкары с Ираном и арабскими странами.
Приход к власти в Турции в конце 2002 г. Партии справедливости
и развития (ПСР) ознаменовал собой начало нового этапа в развитии
ближневосточной политики Анкары. Отдельная глава монографии посвящена анализу внешнеполитических подходов нового турецкого руководства, включая концептуальные положения, разработанные известным политиком профессором А. Давутоглу (министром иностранных
дел в 2009–2014 гг.)9. Благодаря систематизированной стратегии "Турция после десятилетий относительной пассивности в регионе Ближнего
Востока начала проявлять себя здесь как влиятельный дипломатический
7
8
9
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актор"10. Это позволило Турецкой Республике придать новый импульс
отношениям со странами Ближнего Востока и упрочить свои региональные позиции.
Вплоть до начала "арабской весны" Анкара достаточно эффективно
осуществляла свой политический курс в регионе. Однако бурные события
в арабском мире стали камнем преткновения для турецкой политики на
Ближнем Востоке и привели к охлаждению её отношений с рядом прежних партнёров. В связи с этим в монографии отмечается, что "арабская
весна" выявила очевидную неспособность Турции проводить в регионе
сбалансированную политику, учитывая противоположные интересы. Самым острым просчётом Анкары стала поддержка противников сирийского
президента Б. Асада, которая привела в итоге к возникновению угроз безо
пасности самой Турции.
Непростую траекторию турецкой политики на Ближнем Востоке ещё
более усложнило вмешательство в события стран Запада во главе с США,
которые ожидали активного содействия от своего союзника по НАТО –
Турции. Различия в подходах Анкары и Вашингтона к сирийской проб
леме стали причиной напряжённости между двумя странами. В этот же
период произошло обострение отношений Турции с Египтом, Ираком,
Ираном, продолжался конфликт с Израилем (со времён инцидента с гуманитарным конвоем "Мави Мармара" в 2009 г.). Были разорваны связи
между Анкарой и Дамаском, и Турция выступила на международной арене в роли открытого противника сирийского правительства.
В 2015–2016 гг. общая турбулентность на Ближнем Востоке вызвала
серию новых виражей в политике Турции. Без сомнения, самым острым
эпизодом стал российско-турецкий конфликт на сирийской границе, который привёл к временной заморозке отношений между двумя странами.
Непростой период переживали и турецко-американские связи, поскольку
стороны заняли противоположные позиции по вопросу сотрудничества
с сирийскими курдами. Продолжались разногласия с Ираном по сирийской проблеме, которые Анкаре до определённой степени удавалось сбалансировать при помощи развития экономических связей с Тегераном.
Волнообразно развивался процесс нормализации отношений между Турцией и Израилем.
В мае 2016 г. ушёл в отставку архитектор внешней политики правящей партии А. Давутоглу. Это предопределило очередные изменения
в ближневосточной политике Анкары. Разработанный им курс, который
мог считаться успешным в первое десятилетие пребывания ПСР у власти,
впоследствии начал давать сбои, приводя Турцию к поражениям на мировой арене. Как говорится в монографии, "частично эти неудачи можно было отнести на счёт изменившейся региональной и международной
конъюнктуры, но в то же время была достаточно велика в этом и доля непродуманных и неверных расчётов по многим региональным проблемам,
в первую очередь по Сирии"11.
Приоритетным направлением ближневосточной политики Анкары было объявлено преодоление кризисов в отношениях с Россией, Израилем,
10
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Египтом и Сирией. Этот курс и сегодня остаётся актуальным и даже приносит такие плоды, которых ранее мало кто ожидал. В первую очередь
это касается трёхстороннего российско-турецко-иранского сотрудничества
по Сирии.
Книга И. И. Ивановой завершается событиями 2016 г., когда были
заложены основные тенденции современного этапа ближневосточной политики Анкары. Внешняя политика современной Турции настолько динамична и многовекторна, а события на Ближнем Востоке развиваются
столь стремительно и не всегда предсказуемо, что продолжать исследовательскую работу можно до бесконечности. Хотелось бы надеяться, что это
направление получит дальнейшее развитие, что особенно важно в условиях активизации российской политики на Ближнем Востоке.
В настоящее время идёт реализация новой турецкой стратегии в регионе, понять которую помогает монография И. И. Ивановой. Внешняя
политика Турции опирается на определённые стратегические и геополитические императивы, которые остаются неизменными на протяжении
истории. Вместе с тем, как показывает ретроспективный анализ, турецкая политика на Ближнем Востоке способна быстро меняться в критических обстоятельствах. В связи с этим есть все основания предполагать,
что наблюдатели смогут увидеть ещё немало крутых разворотов и неожиданных событий.
Ключевые слова: Турция – внешняя политика Турции – Ближний Восток –
международные отношения – внешняя политика – дипломатия.
Keywords: Turkey – Turkey’s foreign policy – the Middle East – international
relations – foreign policy – diplomacy.
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Эволюция идеи
глобального управления1
Книга профессора истории Колумбийского университета Марка Мазо
вера в оригинале называется "Governing the world" ("Управляя миром")
и представляет собой историю идеи глобального управления, от возникновения первых публично озвученных проектов до их реализации. Автор
постарался показать бурление идей, из которых сформировалась концепция гармонизации международных отношений, на сегодняшний день реализуемая через ООН и другие организации глобального масштаба. Хронологически и концептуально монография делится на две части – с начала
XIX в. до 1945 г. и с момента окончания Второй мировой войны до начала
XXI в. Названия их достаточно красноречивы: "Эра интернационализма"
и "Мировое правление по-американски".
Основной предмет исследования монографии – предложения, планы,
проекты, декларации и манифесты о создании новых принципов и правил международных отношений с целью их упорядочивания и снижения
конфликтности. Динамичность, альтернативность и сравнительная "молодость" привычного нам порядка отношений между государствами, народами и разного рода другими объединениями людей в рамках сначала
Европы, а затем и всего мира являются основной канвой книги. Для демонстрации этого процесса М. Мазовер большое внимание уделяет истории понятий и показывает, как новые слова, во-первых, маркировали
новые взгляды на международный порядок и, во-вторых, были связаны
с проектами по его переустройству. Такие термины, как "интернационализация", "третий мир", "устойчивое развитие", "глобализация", возникнув
для описания будущего или объяснения настоящего, достаточно серьёзно
влияли и продолжают влиять на восприятие как обычных людей, так
и политиков, "форматируя" реальность.
В первой части монографии достаточно интересно представлена интел
лектуальная борьба середины XIX в. вокруг принципа организации государства и международных отношений. В частности, автор показывает
противостояние идей национализма итальянского эмигранта Дж. Мадзини и идей коммунизма немецкого эмигранта К. Маркса, по иронии судьбы
столкнувшихся в Лондоне2. Далее М. Мазовер исследует преемственность
этих идей в XX в. и демонстрирует новое противостояние этих концепций на следующем уровне развития. Теперь уже не в форме конкуренции
* aleksey_opilkin@mail.ru
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идей, а в форме столкновения глобальных политических проектов – опиравшегося на идею нации проекта В. Вильсона и развивавшего идею пролетарского интернационализма проекта В. Ленина3. Политические идеи,
когда-то маргинальные, стали популярными и начали не просто влиять на
политику, а определять её направление.
М. Мазовер, рассматривая интеллектуальный контекст каждой эпохи, начиная с первой половины XIX в., вводит в него в дополнение
к таким широко известным личностям, как К. Маркс, людей, ныне, возможно, подзабытых, но в своё время заметных и влиятельных. Таков,
например, член парламента Англии Р. Кобден, чья встреча с К. Меттернихом подаётся как краткое свидание двух видений мира – современного,
устремлённого в будущее и безнадёжно архаичного, опрокинутого в прош
лое. Кроме того, автор исследует динамику идей, не обязательно развивавшихся по восходящей линии, и показывает, каким образом на смену
идеи нации Дж. Мадзини во второй половине XIX в. пришла идея лорда
Эктона об империи как оплоте гражданского общества, противостоящей
деспотизму большинства в национальном государстве4.
Характерная черта рецензируемой монографии заключается в сравнительно малом внимании к структурам государства, особенно в первой
части. Основные действующие лица – не короли, премьер-министры и президенты, а философы, лидеры профсоюзов, меценаты, политические активисты, т.е. те, кто идеи продуцировал, а не внедрял их, те, кто отстаи
вал первоначально непопулярные взгляды (вроде движения за мир),
впоследствии взятые на вооружение политиками и лидерами государств.
М. Мазовер уделяет внимание не только планам, но и реальным дейст
виям, упорядочивающим международные отношения на политическом,
а порой и, казалось бы, на узкотехническом уровне. Однако совпадение
стандартов, единообразные нормы учёта не менее важны для гармонизации международных отношений, чем переговоры о разоружении. Поэтому неудивительно, что автор монографии исследует международные дейст
вия по стандартизации и кодификации на примере почты и телеграфа
второй половины XIX в.5 Сегодня сходными и, вроде бы, узкоспециальными темами занимается ООН. В частности, в Целях устойчивого развития ООН на 2015–2030 гг. одной из задач является разработка нового
интегрального показателя развития, который мог бы заменить валовой
внутренний продукт.
Достаточно интересно и подробно в книге описан процесс борьбы за
создание Лиги Наций. Большое внимание уделяется дискуссиям и спорам относительно Лиги внутри элиты Британской империи6. Показано,
как проблемы слабеющей империи влияли на отношение к формированию новых принципов международной политики. Выпукло представлена
роль Яна Смэтса, генерала буров в англо-бурской войне, который рассматривал создание Лиги как способ помочь белым жителям британских
доминионов, а также как способ привязать США к Англии в Европе7.
3
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Небезынтересно продемонстрированы идейная и институциональная преемственность между Лигой Наций и ООН, а также значительное совпадение кадрового состава сотрудников аппарата Лиги и создаваемой Организации Объединённых Наций8.
На страницах книги порой в неожиданной роли политиков или идео
логов появляются люди, известные сегодня, скорее, своей литературной или научной деятельностью. В их числе, например, историк Арнольд
Тойнби, выступавший с сугубо атлантистскими предложениями и выражавший их на языке геополитики.
Во второй части книги показано развитие концепций мироустройст
ва в США в первой половине XX в. Интенсивная интеллектуальная
жизнь за океаном стала ответом на проекты и действия по преобразованию мира по коммунистическим рецептам. В частности, автор отмечает,
что между 1903 и 1923 г. в США было создано десять организаций,
проводивших социальные научные исследования. Данные организации,
по мнению М. Мазовера, объединяли "интернационалистский взгляд на
мир и горячая вера в возможность общественных реформ"9. Впоследст
вии это начинание получило развитие. Накануне и в годы Второй мировой войны в США не только шли дискуссии, но и велись активные
разработки будущего устройства мира, в которых ключевую роль сыг
рали экономисты из Центральной и Восточной Европы. Философские
и научные поиски привели к тому, что базовой идеей стал выход за
рамки рынка за счёт внедрения элементов планирования. М. Мазовер
демонстрирует, как эти размышления специалистов-обществоведов в годы войны способствовали построению моделей глобального развития и
в конечном счёте внедрению в умы специалистов и политиков подлинно
глобального мышления.
Анализируя ООН, автор достаточно красочно описывает как само её
создание, так и выгоды США от использования площадки Объединённых Наций в дополнение к двусторонним отношениям. Особо отмечается
тот факт, что в первые десятилетия использование ООН как инструмента внешней политики стоило американцам "абсурдно дёшево". В 1954 г.
весь бюджет ООН составлял 83 млн дол., из которых 24 млн внесли
США. В то же время один только заём Греции составлял 68 млн дол.
По мнению М. Мазовера, финансирование, предоставление персонала
и определение стратегии развития ООН вели к тому, что "граница, отделяющая международные агентства от американских, с самого начала
была очень размытой"10. Стремясь к объективному исследованию, автор
отмечает, что политика развития в глобальном масштабе с самого начала была тесно связана с разработками ЦРУ для противостояния СССР
в годы холодной войны11.
В то же время отношение США к ООН не было неизменным и зависело в том числе от возможностей Штатов проводить свою политику через
Организацию. Автор книги обращает внимание на то обстоятельство, что,
8

Мазовер М. Власть над миром: История идеи. С. 136–144.
Там же. С. 261.
10
Там же. С. 270.
11
Там же. С. 277–278.
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столкнувшись с сопротивлением их инициативам, в 1970-е гг. США плавно перешли к отстаиванию "суверенитета индивида" и постепенному снижению поддержки ООН12.
М. Мазовер практически не употребляет такие термины из арсенала
realpolitik, как "геополитика" или "межгосударственная конкуренция". Однако в его исследовании целый ряд теоретических дискуссий, и особенно
практика строительства международных организаций и борьба за конт
роль над ними, представляют собой взгляд на развитие геополитических
процессов ХХ в. Особенно ярко это проявляется в изучении эволюции
международного порядка в период холодной войны. Отношение США
к ООН на фоне противостояния Запада с Востоком и Югом, нефтяной
кризис начала 1970-х гг., конфликт между бизнесом и рабочими в Европе
и ряд других событий и явлений этого периода рассматриваются им как
борьба стран Запада за глобальную гегемонию. М. Мазовер показывает,
как для получения преимущества в этой борьбе стороны использовали
международные структуры и разнообразные идеи организации мировой
торговли, разработанные ранее. Некоторые главы второй части книги посвящены анализу того, как Западу во главе с США удалось перейти к новой экономической политике – неолиберализму, и тому, как этот переход
снизил роль ООН и укрепил влияние Международного валютного фонда.
Как указывает автор, у новой модели мирового правления сформировалась и своя идеология – глобализация13.
Описывая современный мир через призму идей глобального управления, М. Мазовер отмечает целый ряд тревожных тенденций. С одной
стороны, международные дела всё больше решаются не в формализованных структурах, вроде ООН или МВФ, а через сети так называемых
независимых профессионалов: чиновников антимонопольной сферы, сот
рудников разведки, прокуроров и т.д. Данная тенденция порождает целый ряд следствий. Одним из самых серьёзных является падение доверия
к государствам и правительствам. То есть тем "кирпичикам", из которых
состоит современный международный порядок.
Завершая монографию, М. Мазовер задаётся вопросом о дальнейших
путях развития нынешней системы международного порядка, выстроенной на базе межгосударственных отношений и международных организаций. При этом его выводы на основе анализа текущей социальной
динамики, проявляющейся в размывании классов и любых больших социальных групп на микросообщества, хотя и не выглядят пессимистическими, однако и не предвещают дальнейшего плодотворного развития
международных организаций, как это было в XIX–ХХ вв.
Рецензируемая книга представляет собой заслуживающую внимания
попытку показать взаимовлияние политических теорий и концепций,
с одной стороны, и реальных стихийных политических процессов – с другой. Автор попытался сформировать целостное видение истоков, альтернатив и динамики формирования международного порядка, бытующего
в течение последних двух веков. Любая попытка адекватно отобразить
ход идейного развития концепций глобального управления неизбежно
12
13
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требует схематизма, отказа от подробного рассмотрения ряда явлений
в угоду реконструкции и целостности картины. В данной монографии эта
особенность проявилась в полной мере.
Столь обширную тему, как история идеи глобального управления,
конечно же, нельзя объять в рамках монографии. Однако подход автора
даёт возможность как минимум взглянуть на историю международных
отношений последних двух веков, видя не только историю взаимоотношений государств, но и связь последних с такими акторами со своими
интересами и возможностями, как негосударственные организации, лоббистские группы, интеллектуалы и бюрократические машины международного уровня.
В то же время взгляд М. Мазовера на историю глобального управления – это во многом взгляд с позиции США. Книгу с таким же названием исследователь, связанный с германской, французской или российской
интеллектуальной традицией, написал бы иначе. Этим определяются как
ценность данной монографии, так и её немногочисленные недостатки.
Книга М. Мазовера даёт некоторые ответы, но и порождает целый ряд
вопросов, стимулируя мысль. Что может быть полезнее для специалиста
или просто для интересующегося окружающим миром читателя?
Ключевые слова: история – международный порядок – интернационализм –
Лига Наций – ООН.
Keywords: history – international order – internationalism – the League of Nations – the United Nations.
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