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Юго-Восточная Азия
как зона столкновения
интересов Китая и США
Юго-Восточная Азия (ЮВА) – один из важнейших субрегионов мира, в котором расположены такие страны, как Бруней, Восточный Тимор,
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур,
Таиланд и Филиппины. Десять государств ЮВА (исключая Восточный
Тимор) являются членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) – крупнейшего игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
За 50 лет её плодотворной деятельности в ЮВА сформировалось весьма
стабильное и сплочённое субрегиональное пространство. На страны "десятки" сегодня приходится более 3 % мирового промышленного производства и около 7 % международной торговли.
АСЕАН и отдельные её члены участвуют практически во всех крупных интеграционных объединениях АТР. Кроме того, Ассоциация сама
выступает в роли инициатора региональной интеграции и стремится к прод
вижению форматов, центральная роль в которых отводится "десятке":
Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Восточноазиатский саммит, Форум
"Азия – Европа" и др.
Успехи государств – членов АСЕАН в экономическом развитии и на
политической арене привлекают в субрегион крупных игроков, в первую
очередь США и Китай. Но если во внешней политике Китая ЮВА – это
ресурсы и акватория Южно-Китайского моря (ЮКМ), возможность конт
роля над Малаккским проливом, через который в Восточную Азию пос
тупает бо�льшая часть нефти из Персидского залива, то ключевой целью
внешнеполитической стратегии США там является сдерживание КНР.
Соединённые Штаты, безусловно, тоже имеют в субрегионе свои экономические и политические интересы. Таким образом, в ЮВА вынуждены
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i
revtin@mail.ru; ii Andrey.gubin@mail.ru; iii evgrum@yahoo.com; iv irina.komissina@
yandex.ru; v vladsvedentsov@yahoo.com; vi ive_frolova@mail.ru; vii Zelenkovamaria@
yandex.ru; viii Kryachkina@gmail.com

14

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

строить свою политику в сложных условиях столкновения интересов Пекина и Вашингтона, отстаивая при этом свою уникальную линию внешнеполитического поведения – "Путь АСЕАН" – и сохраняя асеаноцентричную модель развития.
Кроме того, нельзя не отметить, что в настоящее время происходит
смещение региональных границ вплоть до создания новых и эксклюзивных пространств сотрудничества, исключающих участие нежелательных
игроков. Главными связующими элементами таких пространств выступают США и Китай со своими стратегическими проектами. В силу нарастания соперничества между двумя державами на глобальном уровне ЮВА
становится одной из главных площадок столкновения интересов Пекина
и Вашингтона.

Юго-Восточная Азия –
важнейший субрегион в АТР
Международно-политическое  и  военно-стратегическое
значение  Юго-Восточной  Азии
Субрегион является важным элементом внешнеполитических стратегий и других политикоформирующих документов и концепций Китая и
США. Китайская политика в ЮВА исходит из поставленной руководст
вом страны задачи превращения её в "сильную морскую державу", что
в свою очередь рассматривается как неотъемлемая и важная составная
часть "великого возрождения китайской нации". Морской потенциал Китая должен соответствовать масштабам его комплексной государственной
мощи и отвечать требованиям, которые, по мнению руководства страны,
диктуются потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и развития КНР. Решение этих задач, по взглядам китайских воен
ных, будет проходить в условиях обостряющейся с каждым днём глобальной конкуренции на море и усложнения связанных с этим процессом
морских проблем.
Первоочередное значение придаётся расширению морского стратегичес
кого пространства Китая. При этом подчёркивается необходимость принимать во внимание, что в настоящее время подобные устремления характерны для многих стран мира. Например, в газете "Жэньминь жибао"
отмечается, что "США, Россия и другие страны разрабатывают стратегические планы, в центре которых находятся вопросы создания мощных
морских сил и развитие передовой науки об океане"1. Для Китая важно,
что в настоящее время большое количество граждан, объектов инфраструктуры и активов КНР находятся за пределами государства. При этом
часть из них работают или расположены в районах, которые охвачены
военными действиями или подвержены проявлениям терроризма или
1
刘继贤 大力推进新时代海上力量建设 "人民日报" (2018年02月11日). Лю Цзисянь. Всемер
но продвигать строительство морских сил новой эпохи (Дали туйцзинь синь шидай хай
шан лилян цзяньшэ) // Жэньминь жибао. 2018. 11 февраля. Автор – бывший заместитель начальника Академии военных наук КНР.
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других угроз. Всё это делает насущной и настоятельной задачу "выхода
Китая в океан" для защиты его зарубежных интересов.
В КНР подчёркивают, что создание мощных морских сил уже прев
ратилось в неотъемлемую часть национальной стратегии, а сами эти силы должны стать "важной основой участия Китая в глобальном морском
управлении". При этом "глобальное морское управление стоит перед лицом суровых вызовов", для ответа на которые необходимы как усилия
всех стран, так и "принятие на себя особой ответственности великими державами". Для КНР принятие такой ответственности, как утверждают китайские военные специалисты, уже превратилось в "острую потребность",
которая диктует необходимость создания адекватных морских сил, обес
печения их эффективного участия в борьбе с пиратством, терроризмом и
другими вызовами. Это – "важная гарантия осуществления мечты о сильном Китае"2.
Согласно официальной точке зрения КНР, вышеуказанные морские
силы – не синоним военно-морских сил (ВМС). Помимо ВМС, они включают так называемые силы администрирования и поддержания закон
ного порядка на море, а также "морские общественные силы". На "силы
администрирования и поддержания законного порядка на море" возла
гаются задачи обеспечения выполнения решений правительства, которые
направлены на защиту интересов государства в морских акваториях,
включая островные территории. Они могут использоваться для охраны
окружающей среды, проведения гуманитарных операций, поиска и спасения на море. "Морские общественные силы" Китая объединяют научноисследовательские и коммерческие суда, а также некое "морское народное
ополчение", состоящее из рыболовных судов.
Превращение КНР в "сильную морскую державу" не может не оказывать влияния на страны ЮВА, ведь значительная часть китайских планов
затрагивает в том числе и Южно-Китайское море – зону стратегических
интересов и суверенных прав многих государств субрегиона. Пекин предлагает им концепцию соразвития, подкреплённую значительными финансовыми и материальными ресурсами3, а также возможность подключения
к китайскому мегапроекту "Пояс и путь". Таким образом, Китай декларирует создание условий для совместного экономического, а возможно,
и политического будущего, формирования безопасной внешней среды,
развития многостороннего сотрудничества на принципах открытости. Результатом начавшейся в регионе реализации предложенной Китаем концепции "Пояс и путь" стало заметное снижение напряжённости в ЮКМ
и существенные сдвиги в направлении согласования положений Кодекса
поведения сторон в морском и воздушном пространстве ЮКМ, которые
прорабатываются АСЕАН и КНР. Общее потепление в отношениях между
сторонами свидетельствует о том, что стратегия КНР по формированию
2

刘继贤 大力推进新时代海上力量建设 "人民日报" (2018年02月11日). Лю Цзисянь. Всемер
но продвигать строительство морских сил новой эпохи (Дали туйцзинь синь шидай хай
шан лилян цзяньшэ).
3
Китайский глобальный проект для Евразии: постановка задачи (аналитический док
лад) / А.В. Лукин, С.Г. Лузянин, Ли Синь, И.Е. Денисов, К.Л. Сыроежкин, А.С. Пятач
кова; Центр изучения кризисного общества. М.: Научный эксперт, 2016. С. 15.
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"пояса добрососедства" по периметру своих границ приносит положительные результаты4.
Вместе с тем в странах Юго-Восточной Азии отмечается нарастание
тревожной тенденции в сфере экономического сотрудничества с Пекином,
которая объясняется резким увеличением отрицательного сальдо стран
"десятки" в торговле с Китаем. Рост дисбаланса в торговле и развитии,
в их понимании, приведёт к формированию доминирующего "китаецент
ричного" порядка в ЮВА. И это беспокоит государства субрегиона.
Успехи мегапроекта "Пояс и путь", а также двустороннего экономического сотрудничества Китая со странами Юго-Восточной Азии объективно ведут к снижению там роли США. И даже та поддержка, которую
оказывает Вашингтон в споре с Китаем по ЮКМ, не может существенно
снизить влияния КНР. Напротив, АСЕАН и Пекин движутся к согласованию Кодекса поведения сторон в морском и воздушном пространстве
ЮКМ, что способствует снижению общей напряжённости по данному
вопросу.
Кроме того, выход США из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП)
и объявленная Д. Трампом политика "America First" поначалу вызвали серьёзную обеспокоенность в странах ЮВА по поводу дальнейших
планов Вашингтона в этом субрегионе. Однако в декабре 2017 г. амери
канская администрация представила новую Стратегию национальной
безопасности5. В документе подчёркивается большая заинтересованность
США в развитии двусторонних связей со многими странами мира, в том
числе с государствами Юго-Восточной Азии. В частности, в Стратегии
указывается на высокую значимость союза с Филиппинами и Таиландом,
а также рынков этих стран. Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Сингапур
позиционируются как важные партнёры Соединённых Штатов в сфере
экономики и безопасности. АСЕАН представляется в качестве одного из
центральных элементов формирующегося Индо-Тихоокеанского региона
(ИТР)6 и значимой политической платформы "для продвижения миропорядка, основанного на свободе"7. Несмотря на то что странам ЮВА
был посвящён лишь небольшой раздел в конце одного из параграфов
Стратегии, эксперты не считают это фактом снижения интереса США
к субрегиону. За сменой терминологии явственно просматриваются изменения во внешнеполитическом курсе США в целом. Вероятно, основой
и системообразующими элементами ИТР станет "союз четырёх": Японии,
Австралии, Индии и Соединённых Штатов. В дальнейшем к ним могут
быть подключены и страны ЮВА, сформировав своего рода "второй контур" Индо-Тихоокеанского региона.
4
Политика Китая в Азии и интересы России / К.А. Кокарев, А.В. Губин, И.Н. Комиссина, И.Ю. Фролова, М.С. Зеленкова, Ю.А. Крячкина // Проблемы национальной
стратегии. 2017. № 5 (44). С. 11–53.
5
National Security Strategy of the United States of America. December 2017 //
White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf (дата обращения: 12.02.2018).
6
Понятие "Индо-Тихоокеанский регион", куда входит часть акватории Индийского
и Тихого океанов, охватывающей Юго-Восточную Азию, пришло на смену традицион
ному термину "Азиатско-Тихоокеанский регион". В последние годы это понятие стало
часто встречаться в документах стратегического планирования в США и Индии. ИТР
входит в зону ответственности Тихоокеанского командования ВС США.
7
National Security Strategy of the United States of America. December 2017.
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Очевидно, что участие стран Юго-Восточной Азии в ИТР на правах
"второго контура" исключает центральную роль АСЕАН, которую всегда
отстаивали государства "десятки". Это в свою очередь влечёт за собой и
постепенное снижение роли таких форматов, как саммит АСЕАН, Регио
нальный форум АСЕАН по безопасности, Восточноазиатский саммит,
Совещания министров обороны стран АСЕАН с партнёрами по диалогу
и прочих форматов, созданных на основе Ассоциации.
Привлекая страны ЮВА к формированию ИТР, США и их партнёры
фактически предлагают субрегиону подключиться к новому мегапроекту, который, вероятно, претендует стать альтернативой китайскому "Поя
су и пути". О том, что США, Индия, Япония и Австралия обсуждают
собственный инфраструктурный план, стало известно в феврале 2018 г.8
Таким образом, в "союзе четырёх" экономическое развитие будет поставлено в один ряд с вопросами безопасности.
С учётом всех предпринимаемых США усилий можно говорить о том,
что формирование ИТР сегодня является приоритетной целью американс
кой внешней политики. При этом странам ЮВА в данном регионе отводится некий второй, но обязательный контур.

Роль  ресурсной  базы  
и  транспортно-логистических  путей  ЮВА  
в  региональном  и  глобальном  развитии
Выгодное географическое положение и богатый природно-ресурсный
потенциал во многом определили значение Юго-Восточной Азии как стратегически важного субрегиона. Политическим и экономическим успехам
этих стран во многом способствовало их членство в АСЕАН. Первоначально состоявшая только из пяти государств, организация смогла прео
долеть последствия империалистических и гражданских войн, пережить
распад биполярной системы мироустройства и азиатский финансовый
кризис 1997 г. Сегодня Ассоциация стала центром региональной политикоэкономической архитектуры и эффективным инструментом продвижения
мира и стабильности в АТР.
В странах АСЕАН проживают более 630 млн чел., а их совокупный
ВВП превышает 2,55 трлн дол. По некоторым оценкам, к 2050 г. "десятка" может стать четвёртой экономикой мира, уже сегодня занимая седьмую позицию9. Стоит отметить, что темпы роста ВВП составляют порядка
5 % в год (рис. 1), а 24 % всего товарооборота приходится на взаимную
торговлю – это третий в мире показатель после ЕС и НАФТА10.
8

Australia, U.S., India and Japan in talks to establish Belt and Road alternative:
report // Reuters. 2018. 19 February. URL: https://www.reuters.com/article/us-chinabeltandroad-quad/australia-u-s-india-and-japan-in-talks-to-establish-belt-and-road-alternativereport-idUSKCN1G20WG (дата обращения: 27.03.2018).
9
Цветов А.П. Россия и АСЕАН: поиски экономической синергии и политического единомыслия // Московский центр Карнеги. 2016. 19 мая. URL: http://carnegie.
ru/2016/05/19/ru-pub-63618 (дата обращения: 05.02.2018).
10
Рогожин А. День, когда на свет появилась АСЕАН // Российский совет по
международным делам. 2015. 14 декабря. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/den-kogda-na-svet-poyavilas-asean/?sphrase_id=9607609 (дата обращения: 17.03.2018).
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Рис. 1. ВВП стран АСЕАН в 1970 и 2016 г., млрд дол.
Источник: Fifty Years On, Southeast Asia Emerges as Global Growth Leader // Bloomberg.
2017. 7 August. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-06/fifty-yearson-southeast-asia-emerges-as-global-growth-leader (дата обращения: 15.02.2018)

Регион богат природными ресурсами, которые занимают важное мес
то во внешней торговле ряда государств. Например, Малайзия – ведущий мировой экспортёр каучука, Индонезия – древесины ценных пород
и пальмовых продуктов, а экономика Брунея целиком выстроена вокруг
экспорта нефти и газа. Вместе с тем в последние 10–15 лет на первые
места в генерировании дохода большинства стран выходят промышленные товары и продукция обработки. Сингапур – одно из самых экономически развитых государств региона – получает основной доход от сферы
услуг – транспортно-логических, финансовых, "цифровых" и т.д.
Одним из важнейших факторов для экономического развития государств ЮВА является потенциал Южно-Китайского моря. Через его
акваторию проходят международные морские коммуникации, в том
числе осуществляется транспортировка углеводородов с Ближнего Востока (до 80 % импорта Китая и Японии). Малаккский пролив ежегодно пропускает 70 тыс. торговых судов и 20 тыс. танкеров. Суммарные
залежи нефти в ЮКМ, по предварительным данным, составляют до
30 млрд т, а природного газа – не менее 16 трлн куб. м. Бассейн ЮКМ
находится на четвёртом месте среди крупнейших рыбопромысловых
районов мира11.
В 2015 г. на саммите в Куала-Лумпуре была подписана декларация
о создании Сообщества АСЕАН как нового этапа экономической интег
рации. Его главная цель – обеспечение свободного движения по регио
ну товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Наибольшие успехи
Сообщества АСЕАН были отмечены в политической, социально-культурной сферах и в области безопасности, где доля реализованных интеграционных программ и мероприятий достигла практически 100 %. Однако
в экономической сфере данный показатель несколько ниже, что связано
в первую очередь с трудностями согласования национальных интересов
государств – членов АСЕАН в торговле, а также с существенными различиями в уровнях социально-экономического развития партнёров.
В ЮВА пересекаются торговые пути Китая, Индии, Японии, Респуб
лики Корея и других активно торгующих государств. За последние десять
11
Золотухин И.Н. Территориальные споры в Южно-Китайском море: современное
состояние проблемы // Известия Восточного института. 2017. № 4 (36). С. 13–24.
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лет также существенно усилилась зарубежная инвестиционная активность
в субрегионе (рис. 2). Кроме того, внешняя торговля стран Ассоциации за
это же время выросла в 3 раза. По оценкам компании McKinsey, в случае
успешной реализации идеи экономического сообщества АСЕАН и устранения барьеров и ограничений страны региона до 2030 г. смогут генери
ровать дополнительно ещё от 280 до 625 млрд дол. ВВП ежегодно12.
млрд дол.
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Рис. 2. Рост инвестиций в страны АСЕАН с 1970 по 2015 г., млрд дол.
Источник: Fifty Years On, Southeast Asia Emerges as Global Growth Leader // Bloomberg.
2017. 7 August. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-06/fifty-yearson-southeast-asia-emerges-as-global-growth-leader (дата обращения: 15.02.2018)

Рост доходов населения стран ЮВА способствует формированию
среднего класса, что повышает самодостаточность и устойчивость нацио
нальных экономик. Большое значение имеет и огромная численность рабочей силы внутри субрегиона, которая способна достаточно легко перемещаться. Вместе с тем растёт потребность в улучшении транспортной,
энергетической и социальной инфраструктуры для дальнейшего развития производственного сектора и сферы услуг. В этих областях члены
АСЕАН по-прежнему полагаются на импортные технологии, практики
и капитал.
Одна из критических проблем Юго-Восточной Азии – недостаточно
развитая транспортная инфраструктура. Географические особенности суб
региона – разделение на континентальные и островные государства –
делают невозможным создание единой транспортной сети. По некоторым
оценкам, до 2030 г. членам АСЕАН понадобится инвестировать в совершенствование существующих и создание новых транспортных путей не
менее 3,4 трлн дол. К 2020 г. недостаток инвестиций в портовые мощ
ности может составить 52 % от необходимых, в аэропортовые – 59 %13.
12
Mahbubani K., Thompson F. Unlocking ASEAN’s potential // Project Syndicate.
2014. 19 December. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/southeast-asiaeconomic-open-market-by-kishore-mahbubani-and-fraser-thompson-2014-12?barrier=accessreg
(дата обращения: 17.03.2018).
13
Цветов А.П. Указ. соч.; Химшиашвили П. Зачем России АСЕАН // РБК. 2016.
17 мая. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/18/573b213f9a7947560a5e8666 (дата обращения: 05.02.2018).
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В то же время развитие морских перевозок в АСЕАН позволит не
только увеличить масштабы внутрирегиональной торговли, но и повысить
возможности стран ЮВА по проникновению на глобальные рынки. В стадии реализации находится Стратегический план развития транспорта до
2025 г. (ASEAN Transport Strategic Plan 2016 to 2025), предусматриваю
щий модернизацию 47 портов. Рост авиаперевозок потребует развития
сети аэропортов, особенно во Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах.
Несмотря на значительные перспективы экономического развития,
АСЕАН сталкивается и с факторами, способными блокировать реализацию значительной части инициатив. Главная сложность – выбор партнёров для более широкой интеграции. Даже после отказа президента США
Д. Трампа от участия в Транстихоокеанском партнёрстве некоторые члены АСЕАН все ещё надеются на успешную реализацию данного формата. В то же время переговоры о присоединении к Всеобъемлющему
региональному экономическому партнёрству, идею которого продвигает
КНР, также идут достаточно сложно – страны ЮВА пытаются отстаивать собственные экономические интересы, не соглашаясь унифицировать
стандарты. Кроме того, государства Юго-Восточной Азии весьма трепетно относятся к категории суверенитета, который большинству из них дос
тался в тяжёлой борьбе, потому говорить о политической интеграции,
предусматривающей создание наднациональной структуры управления,
на пространстве субрегиона практически невозможно14.

Проблемные  аспекты  Юго-Восточной  Азии
ЮВА характеризуется наличием целого ряда застарелых проблем
в области безопасности. К ним в первую очередь следует отнести сепаратизм и экстремизм, а также угрозу последних десятилетий – терроризм.
Такие страны, как Мьянма, Филиппины, Индонезия, Таиланд, имеют на своей территории районы, где активно действуют сепаратистские
организации, представляющие интересы различных этнических групп.
В регионе проживают 15 % мусульман мира (250 млн чел.), или 40 %
от общей численности населения ЮВА15. Хотя традиционно мусульмане
ЮВА придерживаются ислама умеренного толка, радикальный исламизм
уже давно пустил свои корни в местном сообществе. В последние годы
усилилось стремление отдельных радикальных религиозных организаций
реализовать идею создания на своей территории государственных образований с шариатской формой правления16.
Рост угрозы терроризма в мире привёл к оживлению террористи
ческой активности и в странах Юго-Восточной Азии, которые оказались
к ней достаточно уязвимы. По мнению местных властей, главной угрозой
в ходе борьбы с терроризмом в субрегионе стали "Исламское государство"
14
Oba M. Challenges for ASEAN as it turns 50 // The Diplomat. 2017. 16 October.
URL: https://thediplomat.com/2017/10/challenges-for-asean-as-it-turns-50/ (дата обращения: 17.03.2018).
15
Рогожина Н.Г. Угроза терроризма в странах Юго-Восточной Азии // Вестник
РУДН. Сер.: Междунар. отношения. 2017. Т. 17. № 4. С. 696–709.
16
См. об этом: Гладченко Л.В. "Чёрный интернационал" ИГИЛ: грядущий распад или перегруппировка сил? // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 2 (47).
С. 145–155.
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(запрещено в РФ) и присягнувшие ему на верность террористические группировки. На нынешнем этапе, когда ИГИЛ терпит поражение на Ближнем
Востоке, наблюдается повышение его активности на других территориях,
в первую очередь в ЮВА. Это объясняется наличием там большого количества разрозненных этнорелигиозных вооружённых группировок, имею
щих давние контакты с международными террористическими структурами, сильных лидеров и восприимчивую к экстремизму социальную базу.
Активизация террористической деятельности в странах субрегиона вызывает серьёзную обеспокоенность у местных властей, а также США и
КНР, поскольку атаки совершаются не только против местных органов
власти, но и на граждан других стран, включая Китай. В вопросах борьбы с терроризмом правительства и правоохранительные органы стран
АСЕАН ориентируются в том числе и на взаимодействие с США. Так, на
юбилейном саммите АСЕАН – США в ноябре 2017 г. стороны заявили
о готовности бороться с терроризмом и экстремизмом посредством обмена
информацией и сотрудничества правоохранительных органов, опираясь
на Программу авиационной и пограничной безопасности Юго-Восточной
Азии (Southeast Asia Aviation and Border Security Program) и обмен данными с Интерполом17.
Более того, по просьбе правительства Филиппин в 2017 г. американские военные осуществляли поддержку операции, проводимой силами
правительственных войск по освобождению г. Марави от захвативших
его боевиков ИГИЛ. Город на острове Минданао, населённый преимущественно мусульманами, удерживался полгода (с 23 мая по 23 ноября)
местными боевиками, присягнувшими на верность этой террористичес
кой группировке. В частности, американцы осуществляли техническую
и консультационную поддержку, но, по заверению официальных лиц,
не принимали непосредственного участия в боевых действиях18. Помощь
оружием, по словам Р. Дутерте, оказал стране и Китай.
Таким образом, борьба с терроризмом дала возможность США усилить своё военное и дипломатическое присутствие в странах ЮВА, которые в свою очередь извлекли пользу в виде получения дополнительного
финансирования, расширения торговых и экономических контактов и
укрепления боеготовности вооружённых сил. Например, в период с 2002
по 2013 г. США предоставили Индонезии в виде помощи в обеспечении
безопасности 262 млн дол., а Филиппинам – 441 млн дол.19
Несколько иную позицию заняли Соединённые Штаты в отношении
так называемого кризиса в Мьянме. Военное подавление властями страны этнического меньшинства вызвало критику со стороны Государственного департамента США, который назвал эти действия "преступлениями
против человечества". Аналогичное мнение высказали и многие западные
союзники Вашингтона.
17

Lee-Brago P., Romer P. Leaders united in curtailing terror // 2017. 14 November.
URL: https://www.philstar.com/headlines/2017/11/14/1759053/leaders-united-curtailingterror (дата обращения: 17.03.2018).
18
Ильин А. США превратили Филиппины в плацдарм // Утро.ру. 2017. 14 июня.
URL: https://utro.ru/articles/2017/06/14/1330281.shtml (дата обращения: 05.03.2018).
19
Рогожина Н.Г. Как Америка борется с терроризмом в ЮВА // Новое восточное
обозрение. 2015. 6 декабря. URL: https://ru.journal-neo.org/2015/12/06/kak-amerikaboretsya-s-terrorizmom-v-yuva/ (дата обращения: 15.03.2018).
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Кризис последних лет в штате Ракхайн в Мьянме превратил страну
в болевую точку региона. История противостояния между буддистским
населением и мусульманским меньшинством рохинджа в Ракхайне уходит своими корнями в XIX в. – период англо-бирманских войн, когда анг
личане начали завозить бенгальцев в качестве рабочей силы20. Позиция
властей Мьянмы сводится к непризнанию прав исламского меньшинства,
которое они считают иностранцами и нелегальными мигрантами. В итоге
для этнических анклавов вблизи границы с Бангладеш оставались характерными низкий жизненный уровень, доходивший до нищеты, неграмотность и преступность, что служило питательной средой для радикальных
идей и экспансионистских настроений.
Качественный сдвиг в ситуации произошёл в 2012 г. Тогда в Мьянме на свободу вышли сотни политзаключённых и по стране прокатилась
волна погромов рохинджа, в которых активными участниками были и
бывшие борцы с режимом, и даже бирманцы-буддисты. Все они настаивали на возвращении рохинджа к себе на родину, т.е. в Бангладеш. В этот
период произошли активизация и ребрендинг созданной в 2012 г. Армии
спасения рохинджа Аракана (ARSA). Тогда вдоль границы между Мьянмой и Бангладеш появились тренировочные лагеря для боевиков, куда
охотно шла местная безработная молодёжь. В итоге в 2014 г. в штате
Ракхайн свернула работу гуманитарная миссия ООН после нападений со
стороны мусульман на склады и офисы Организации. С этого времени
официальный Нейпьидо запретил термин "рохинджа", назвав исламское
население Аракана, не имеющее мьянманского гражданства, "бенгальскими террористами", а также заявил о намерении последних оказать давление на власти, используя искусственное раздувание конфликта.
Официальные власти связывают ARSA с транснациональным терроризмом, поскольку часть боевиков проходила обучение в лагерях в Пакистане и Афганистане, а финансовая поддержка поступает из Саудовской Аравии и Катара. По информации ООН, к середине ноября 2017 г.
Мьянму покинули уже 615 тыс. мусульман-рохинджа. Большинство из
них обосновались в лагерях на территории соседней Бангладеш в крайне
тяжёлых условиях (по оценочным данным, их реальная численность –
до 900 тыс. чел.)21.
Осуждение действий мьянманских властей выразили и Турция, Иран,
Индонезия, а также исламские деятели в других странах. Великобритания потребовала рассмотреть положение народа рохинджа в Мьянме
на специальном заседании Совета Безопасности ООН, однако это предложение отверг Китай. Согласно экспертным оценкам, власти Мьянмы
не в состоянии самостоятельно ограничить информационные провокации
со стороны западных и исламских СМИ, как и представить взвешенную
картину происходящего.
Говорить о существовании прямой связи между рохинджа и группировкой "Исламское государство" затруднительно, однако наличие в Мьянме
20

См. об этом: Хизриева Г.А. Судьба рохинджа как зеркало проблемы меньшинств
в Мьянме // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 237–242.
21
Ким А. Дорога домой: как живёт гонимая народность рохинджа // РБК. 2017.
9 декабря. URL: https://www.rbc.ru/photoreport/09/12/2017/5a2a5e949a794712f52da6a1
(дата обращения: 17.03.2016).
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дискриминируемого правительством меньшинства со своей боевой организацией соответствует уже отработанной Западом схеме дестабилизации
политической системы. В связи с этим нельзя исключать последующего
использования США и их союзниками "косовского" или "сирийского"
сценариев в Мьянме, например для недопущения более тесного её включения в китайский проект "Пояс и путь" или евразийский интеграционный процесс.
В целом наличие сразу нескольких точек нестабильности в ЮВА несёт большие риски для стран субрегиона. Негативный сценарий развития
событий в любой из этих точек неизбежно приведёт к экономическим
трудностям и поставит под вопрос дальнейшую реализацию интеграционных проектов.

Политика Китая в Юго-Восточной Азии
Сотрудничество со странами ЮВА является неотъемлемым, а иног
да и главным элементом региональных и глобальных планов Пекина и
Вашингтона, влияющих на меняющуюся структуру современных международных отношений.

Особенности  экономического  сотрудничества
Китая  со  странами  ЮВА
Китай выступает главным инвестором и торговым партнёром стран
АСЕАН, занимая третье место по объёму инвестиций в их экономику. По
итогам 2017 г. взаимный торговый оборот достиг 515 млрд дол., увеличившись на 13,8 % по сравнению с 2016 г.22 По некоторым оценкам объём
накопленных капиталовложений китайских компаний в государства ЮВА
достигает 120 млрд дол.23 Следует иметь в виду, что при анализе китайских инвестиций официальная статистика часто даёт их заниженную
оценку, так как инвесторы из КНР, как правило, создают подставные
компании с оформлением права собственности на местных хуацяо24. Если
учитывать и это обстоятельство, то прямые инвестиции китайского бизнеса только в пять стран региона (Таиланд, Камбоджа, Лаос, Мьянма и
Вьетнам) достигли 69 млрд дол. за 2004–2015 гг.25
22
China-ASEAN trade volume hits record high in 2017 // XinhuaNet. 2018. 28 January.
URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/28/c_136931519.htm (дата обращения: 20.02.2018).
23
China-ASEAN Economic Ties // Khmer Times. 2016. 21 July. URL: http://www.
khmertimeskh.com/news/27471/china-asean-economic-ties/ (дата обращения: 15.02.2018).
По другим источникам – 8 млрд дол. за 2006–2015 гг. (см.: Костюнина Г.М. Тематическое досье: АСЕАН и трансрегиональное сотрудничество в Азии // Вестник РУДН.
Сер.: Междунар. отношения. 2017. Vol. 17. No. 3. URL: https://mgimo.ru/upload/
iblock/bc7/16758-17131-1-PB.pdf (дата обращения: 10.02.2018)).
24
Хуацяо – выходцы из Китая, проживающие в других странах.
25
Подробнее см.: Suehiro A. China’s offensive in Southeast Asia: regional architecture
and the process of Sinization // Journal of Contemporary East Asia Studies. 2017. Vol. 6.
No. 2. P. 116.
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Объёмы торговли и инвестиций стремительно росли начиная с 2000-х гг.,
когда Китай стал активно реализовывать стратегию выхода своих производителей на внешние рынки26. Для осуществления этой задачи и поощрения "грамотных и эффективных" инвестиций китайских компаний
в 2004 г. была создана Китайская ассоциация по развитию и планированию промышленных инвестиций за рубежом27. Она подчиняется Государст
венному комитету по развитию и реформе КНР. За это время объём двусторонней торговли увеличился почти в 13 раз (по сравнению с 2000 г.)28,
а объём инвестиций – в 9,3 раза (по сравнению с 2004 г.)29.
Несмотря на то что после 2004 г. китайские инвестиции выросли
в номинальном выражении во всех странах ЮВА, не везде они доминируют в общем объёме прямых иностранных инвестиций (ПИИ). К примеру,
в Таиланде и во Вьетнаме доля китайского бизнеса в ПИИ составляет
соответственно 6,4 и 13,2 %. Ключевым инвестором в этих странах выс
тупает Япония. Китай – главный инвестор для Камбоджи (43 %), Лаоса
(25 %) и Мьянмы (45 %) (табл.).
Таблица
Доля КНР в ПИИ некоторых стран ЮВА
Страна
Вьетнам
Камбоджа
Лаос
Мьянма
Таиланд

Всего ПИИ
в 1995–2003 гг.,
млрд дол.
44,787
5,602
5,449
7,592
66,688

Доля КНР
(вкл. Гонконг),
% / млрд дол.
9,9 / 4,444
12,7 / 0,712
4,9 / 0,265
3,1 / 0,235
2,6 / 1,734

Всего ПИИ
в 2004–2015 гг.,
млрд дол.
229,426
25,458
19,333
55,851
133,472

Доля КНР
(вкл. Гонконг),
% / млрд дол.
8,3 / 19,146
43 / 10,937
25 / 4,83
45,4 / 25,377
6,4 / 8,54

Источник: Suehiro A. China’s offensive in Southeast Asia: regional architecture and the
process of Sinicization // Journal of Contemporary East Asia Studies. 2017. Vol. 6. No. 2.
P. 116.

Росту взаимной торговли и инвестиций способствовало то, что в 2003 г.
Китай стал стратегическим партнёром стран АСЕАН. В январе 2010 г.
вступило в действие Соглашение о создании зоны свободной торговли между КНР и АСЕАН (The China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA).
26
Стратегия "Идти вовне" была сформулирована на 9-й сессии ВСНП в 2000 г.
председателем КНР Цзян Цзэминем. См.: Дамбаева Т. Стратегия экономического развития КНР "идти вовне" в XXI веке // Материалы науч. конф. Восточного ин-та Дальневосточного гос. ун-та. URL: http://www.dereksiz.org/materiali-nauchnih-konferencij-vos
tochnogo-instituta-dalenevos.html?page=13 (дата обращения: 18.02.2018).
27
Стратегия "Идти вовне" – это китайские инвестиции за рубеж // Россия и Китай. 2013. 30 января. URL: http://www.ruchina.org/china-article/china/87.html (дата
обращения: 18.02.2018).
28
Cordenillo R.L. The Economic Benefits to ASEAN of the ASEAN-China Free Trade
Area (ACFTA) // Association of Southeast Asian Nations – ASEAN. Official website. 2005.
18 January. URL: http://asean.org/?static_post=the-economic-benefits-to-asean-of-the-aseanchina-free-trade-area-acfta-by-raul-l-cordenillo (дата обращения: 12.01.2018).
29
По пяти странам АСЕАН (Таиланд, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам) за
1988–2015 гг. см.: Global Trade and Investment Report / ASEAN-Japan Center Statistics // JETRO. URL: https://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/ (дата обращения: 21.02.2018).
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Этому предшествовало принятие в 2002 г. Пекином Инициативы по облегчению долгового бремени стран Азии (Asia Debt Relief initiative), которая касалась списания долгов и оказания финансовой помощи бедным
странам, расположенным на полуострове Индокитай. Кроме того, пог
раничная с ЮВА (4600 км общей границы с Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом) китайская провинция Юньнань в 2000-е гг. резко расширила формат
своей промышленной выставки, ежегодно проводимой в г. Куньмин для
привлечения бизнес-партнёров из государств Индокитая. Способствовала
двустороннему сотрудничеству и китайская стратегия "Открытие приграничных регионов" (Opening Broder Regions), реализуемая с 2001 г.
Другим направлением китайской экспансии стали меры по развитию
субрегиона Большой Меконг. Программа по экономическому сотрудничест
ву в рамках осуществления проектов в долине реки Меконг (The Greater
Mekong Subregion, GMS) разбита на три этапа. В ходе первого этапа
(1994–2007 гг.) были реализованы 34 проекта стоимостью около 10 млрд
дол. Они финансировались как Азиатским банком развития (АБР)30 –
34,7 %, так и за счёт денежных вливаний КНР – 27,2 %. На втором этапе
(2008–2012 гг.), во время которого было осуществлено 110 проектов стои
мостью 15 млрд дол., китайская доля в инвестициях выросла до 32,2 %,
а доля АБР снизилась до 22,1 %. На третьем этапе (2014–2018 гг.) по сос
тоянию на май 2016 г. было исполнено 59 проектов стоимостью 30,06 млрд
дол. При этом доля инвесторов из КНР выросла до 62 %, а вклад АБР
сократился до 17,4 %31. Учитывая вовлечённость китайского бизнеса и государства в этот проект, можно сделать вывод о том, что GMS способствует постепенному инкорпорированию экономик стран региона в китайскую
программу инфраструктурного развития.
31 марта 2018 г. в Ханое состоялся шестой саммит GMS на тему "Развитие 25-летнего сотрудничества, строительство интегрированного, устойчивого и процветающего Большого Меконга". По итогам встречи были
приняты ханойский план действий на 2018–2022 гг. и инвестиционный
план до 2022 г., которые включают в себя 227 проектов общей стои
мостью 66 млрд дол.32
Ещё одним проектом, способствующим экспансии китайского бизнеса
в страны ЮВА, является проводимая с 2004 г. ежегодная промышленная выставка The China-ASEAN Expo в г. Наньнин (Гуанси-Чжуанский
автономный район Китая, ГЧАР). Этот город не случайно был выбран
китайскими властями: он находится вблизи границы с Вьетнамом (до Ханоя 174 км), а также в нём расположена Зона индустриального развития
Гуанси. Цель китайско-асеановской промышленной выставки CAEXPO
30

Главные рычаги влияния в АБР находятся в руках Японии и США. По состоянию на 31 декабря 2017 г., крупнейшими акционерами АБР были Япония и США (по
15,607 %), КНР (6,444 %), Индия (6,331 %) и Австралия (5,786 %). Возглавляет банк
японец Такехико Накао (см. подробнее: www.adb.org).
31
ADB, Greater Mekong Subregion Economic Cooperation and Greater Mekong Regional Framework Implementation Plan.
32
В Ханое прошёл 6-й саммит по вопросам сотрудничества в субрегионе Большого Меконга // Nhan Dan онлайн. 2018. 31 марта. URL: http://ru.nhandan.com.vn/
kinhtexahoi/kinhtexahoi-hoinhap/item/959150-в-ханое-прошел-6-й-саммит-по-вопросамсотрудничества-в-субрегионе-большого-меконга.html (дата обращения: 14.04.2018).
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заключается в продвижении китайской продукции в странах ЮВА. Об
этом свидетельствует сумма заключённых контрактов китайскими компаниями – 16 млрд дол., или 62 % от всех контрактов в 2014 г. (рост
в 2,8 раза по сравнению с 2004 г.)33. Расширению деятельности китайского
бизнеса в государствах Юго-Восточной Азии также активно способствуют китайская инициатива "Пояс и путь" и капиталовложения Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций.

Региональный  срез
китайской  инициативы  "Пояс  и  путь"
Успехи экономического развития и усиление международного влия
ния Китая в последние годы повлекли за собой переосмысление его роли
в мире и пересмотр Пекином своих внутриполитических и внешнеполитических приоритетов. Экономическая стратегия КНР сегодня заключается в активном "выходе вовне", налаживании отношений с другими
странами, прежде всего в интересах расширения доступа своих предприя
тий на внешние рынки. Инициатива формирования Экономического поя
са Шёлкового пути (ЭПШП) представляется Китаю ответом на новые
задачи, стоящие перед страной в ходе реализации "политики реформ и
открытости". Инициатива ЭПШП была дополнена морской составляющей – Морским шёлковым путём XXI века (МШП), идея совместного
строительства которого была предложена государствам – членам АСЕАН
в октябре 2013 г. Си Цзиньпином. Обе инициативы – ЭПШП и МШП –
были объединены в общую стратегическую концепцию под названием
"Пояс и путь", которая выступает в качестве одного из основных направлений внешнеэкономического и внешнеполитического курса КНР34.
Развитие отношений со странами ЮВА остаётся одним из наиболее
приоритетных направлений в китайской внешнеполитической парадигме,
что продиктовано интересами безопасности и идеей создания по перимет
ру границ КНР "пояса мира, стабильности и совместного процветания",
который призван обеспечить благоприятные условия для экономического
развития государства в долгосрочной перспективе. Одним из наиболее
эффективных инструментов её реализации применительно к ЮВА стала
инициатива МШП, которая позволяет Китаю решить ряд важных комп
лексных задач политического, экономического, военного и культурного
характера35.
Очевидно, что появление концепции МШП было в немалой степени
ответной реакцией на проводимую Вашингтоном с 2011 г. политику "разворота в Азию", направленную на сдерживание Китая, усиление контроля
над морскими транспортными путями, по которым туда поступают ресурсы
33

CAEXPO. Official website. URL: http://eng.caexpo.org/html/exhibitors/download/ (дата обращения: 03.03.2018).
34
Фролова И.Ю. Китайский проект "Экономический пояс Шёлкового пути": развитие, проблемы, перспективы // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 5 (38).
С. 47.
35
Кокарев К.А. "Шёлковый путь" – стратегия развития современного Китая //
Один пояс – один путь: ведущая стратегия внутренней и внешней политики Китая. М.:
РИСИ, 2016. С. 61–86.
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и топливо, а на мировой рынок поставляется продукция китайской промышленности. Реализация стратегии МШП поможет, по мнению руководства КНР, смягчить наметившиеся разногласия между ней и сопредельными странами, связанные с обострением территориальных споров
в Южно-Китайском море. Активизация разностороннего сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна содействовать улучшению
регионального внешнеполитического климата. Культурно-гуманитарное
взаимодействие в рамках инициативы (туризм, обмен студентами, "народная дипломатия" и пр.) позволит и дальше наращивать "мягкую силу" Китая в ЮВА.
Не менее значительно влияние проекта на внутриполитическую обс
тановку в стране. Создание Шёлкового пути рассчитано на решение
нескольких задач. Во-первых, эффективно вкладываются инвестиции
в перспективные проекты, которые должны окупиться политически и
экономически. Во-вторых, решается проблема отсталости в развитии западных и центральных территорий Китая. В-третьих, в ходе реализации
инфраструктурных проектов создаются новые рабочие места в государст
венных корпорациях36. Китайская сторона делает особый упор на экономический аспект МШП, который к тому же выступает инструментом
китайской политики "мягкой силы", призванной повысить привлекательность КНР для стран ЮВА и завоевать их доверие. Важная цель инициа
тивы состоит в перенаправлении потоков экспорта товаров и капиталов
в те государства, которые до сих пор не стали активными участниками
мировой торговли.
Контроль над морским и сухопутным маршрутами Шёлкового пути
позволяет обеспечить энергетическую безопасность Китая, так как, будучи
крупнейшим импортёром энергоресурсов в мире, он в значительной степени зависит от морских поставок и безопасности морских транспортных
коридоров. Для КНР проект позволяет снизить логистические издержки,
а для государств, по территории которых он проходит, – привлечь инвес
тиции в регион и сократить огромный разрыв в развитии инфраструктуры между членами АСЕАН. В конечном итоге создаются безопасные
бесперебойные и высокоэффективные морские транспортные маршруты
с узловыми точками в важнейших портах37.
Предполагается, что страны-участницы станут осуществлять стыковку планов по строительству инфраструктуры и созданию системы технических стандартов, постепенно формируя базовую инфраструктурную
сеть между азиатскими субрегионами. В результате будет получен единый механизм транспортной координации и мультимодальных перевозок,
что позволит постепенно выработать стандартные правила для облегчения международной транспортировки. В рамках инициативы предусмат
ривается совместное возведение портов, увеличение количества морских
маршрутов, укрепление сотрудничества в области морской логистики и
безопасности на море.
36

Комиссина И.Н. Морской Шёлковый путь ХХI века – глобальный геополитический проект Китая // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40). С. 60–81.
37
Chaturvedy R.R. The 21st century Maritime Silk Road // Observer Research Foundation. 2017. 10 February. URL: http://www.orfonline.org/research/the-21st-century-mari
time-silk-road/ (дата обращения: 17.03.2018).
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Китайская инициатива лишена жёстких ограничительных рамок и, по
мнению экономистов, является самым мягким и гибким современным парт
нёрством. Её реализация предполагает обмен мнениями между участниками о путях экономического развития, что позволит выявить потенциальные
конфликтные точки, устранить их и сформировать объединённые стратегии развития с учётом экономической, политической, правовой практик
стран – участниц проекта. Китай подчёркивает, что "Пояс и путь" – это
не интеграционная структура, не региональная или международная организация, а инициатива взаимовыгодного сотрудничества и совместного
развития, что позволяет назвать её моделью открытого партнёрства38.
Однако Китай не строит Шёлковый путь "с нуля". Ряд объектов на
маршруте МШП являются отдельными самостоятельными проектами
стран ЮВА, уже частично реализованными. По сути, КНР ставит своей
целью интегрировать проект МШП в инфраструктурную сеть региона,
что, с одной стороны, должно позволить сэкономить на капиталовложениях, а с другой – избежать обвинений в том, что Китай стремится стать
монополистом в регионе. Тем не менее в ходе продвижения проекта страна столкнулась с рядом трудностей, главная из которых – страх государств региона перед растущим влиянием Пекина, в первую очередь со
стороны Вьетнама и Филиппин. Однако выгоды, которые несёт странам
ЮВА участие в проекте, перевешивают потенциальные риски.
Финансовым обеспечением МШП в ЮВА занимается Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (все страны субрегиона вошли в состав его
учредителей в 2014–2015 гг.), инвестиционный Фонд Шёлкового пути
и Фонд морского сотрудничества Китай – АСЕАН. Проект предоставляет государствам большие возможности для развития инфраструктуры:
портов, шоссейных и железных дорог, аэродромов, ТЭЦ, трубопроводов и пр. Таким образом, параллельно создаются альтернативные сухопутные коридоры доставки товаров вместо морского пути39.
Малайзия благодаря своему географическому положению играет ключевую роль в китайской инициативе. В связи с этим она привлекает повышенный интерес китайских инвесторов, поскольку МШП проходит через
Малаккский пролив, а ожидаемый рост грузоперевозок приведёт к увеличению спроса на портовые услуги. В настоящее время КНР вложила
значительные средства в четыре крупных портовых проекта в стране. Так,
в 2016 г. консорциум трёх китайских компаний (Power China Internatio
nal, Shenzhen Yantian Port Group и Rizhao Port Group) подписал с малайзийским партнёром контракт на оказание помощи в строительстве нового
глубоководного порта в Малаккском проливе – Melaka Gateway – стои
мостью более 7 млрд дол. Проект планируется завершить к 2019 г.
Китайские портовые операторы Shenzhen Yantian Port Group Co. и
Rizhao Port Group Co. в январе 2017 г. создали совместное предприятие
с малайзийской компанией KAJ Development для реализации амбициозного
38
Хейфец Б. Новые экономические мегапартнёрства и глобальная экономика //
Международная жизнь. 2016. № 3. С. 128–146.
39
Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути XXI века // Госкомитет по делам развития и реформ; Министерство иностранных дел и Министерство
коммерции КНР. 2015. 28 марта. URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.
shtml (дата обращения: 17.05.2018).
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проекта стоимостью 2 млрд дол. по модернизации порта Пенанг. По его
завершении порт сможет обрабатывать до 100 тыс. судов в год и таким
образом разгрузит другие порты Малаккского пролива40.
Проект Международного порта Куала-Лингги, предназначенный для
обработки нефтяных танкеров, привлёк около 3 млрд дол. китайских инвестиций. В перспективе порт будет нацелен на бункеровочный бизнес41.
В настоящее время в порту Куантан, который в основном занимается
навалочными грузами для близлежащих промышленных районов, расширяется грузовой и строится новый глубоководный терминалы, которые
будут использоваться как контейнерный порт для перевалки грузов. Порт
управляется малайзийско-китайским консорциумом Kuantan Port Consortium Sdn Bhd в составе местной IJM Corp. (60 %) и китайской Guangxi
Beibu Gulf International Port Group (40 %). Консорциум имеет 30-летнюю концессию на управление, эксплуатацию и развитие порта. Инвестиции китайской стороны в модернизацию составляют 177 млн дол.42
Очевидно, что запланированные проекты принесут Малайзии большие экономические дивиденды, но, скорее всего, окажут негативное влия
ние на Сингапур и перспективы его развития. Новые малайзийские порты
будут более конкурентоспособными, что приведёт к снижению объёмов
обработки контейнерных грузов в Сингапуре и снижению его привлекательности в качестве глобального транзитного хаба43. Но в любом случае
это будет выгодно китайскому бизнесу, позволит ещё более упрочить влия
ние и позиции КНР в этой стране.
Индонезия, план развития морского транспорта которой "Индонезия – Морская ось мира" хорошо вписывается в инициативу МШП, также
интересует китайских инвесторов. В настоящее время Пекин подтвердил готовность участвовать в сооружении 24 морских портов и 15 аэропортов, а также в строительстве 1000 км шоссейных дорог, прокладке
8700 км железнодорожных путей и сооружении электростанции мощ
ностью 35 тыс. МВт44.
В Камбодже в настоящее время китайская компания Tianjin Union
Development Group завершает строительство глубоководного порта в Сиамском заливе. Она имеет 99-летнюю концессию на 20 % всей береговой
линии страны (участок 90 км)45.
40
Penang Port to be expanded under China-Malaysia JV // The Free Malaysia Today.
2017. 5 January. URL: http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/01/05/
penang-port-to-be-expanded-under-china-malaysia-jv/ (дата обращения: 17.03.2018).
41
Huge investments go into building Malaysian ports // The Star. 2017. 22 July.
URL: http://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/07/22/huge-investmentsgo-into-building-malaysian-ports/ (дата обращения: 17.03.2018).
42
Prospects for the Malaysia-China Kuantan Industrial Park and Kuantan Port //
HKTDC Research. 2017. 16 May. URL: http://hkmb.hktdc.com/en/1X0AA0CO/hktdcresearch/Prospects-for-the-Malaysia-China-Kuantan-Industrial-Park-and-Kuantan-Port (дата обращения: 17.03.2018).
43
Ho Wah Foon. China projects to hit Singapore // The Star. 2017. 15 January. URL:
http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/01/15/china-projects-to-hit-singapore-thegiant-republics-aggressive-investments-in-ports-and-rail-links-i/ (дата обращения: 17.03.2018).
44
Ефимова Л.М. Индонезийская "Морская ось мира" и китайский "Морской Шёлковый путь XXI века" // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 6 (45). С. 196–204.
45
Peel M., Kynge J., Haddou L. China draws Cambodia closer in diplomatic embrace //
The Financial Times. 2016. 1 September. URL: https://www.ft.com/content/15be8286-6f
94-11e6-9ac1-1055824ca907 (дата обращения: 17.03.2018).
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В начале 2017 г. в Брунее вступило в строй совместное предприятие
The Muara Port Company Sdn Bhd (MPC), которое было создано усилия
ми китайской Guangxi Beibu Gulf Port Group и брунейской Darussalam
Asset компаний для налаживания работы крупнейшего контейнерного
терминала страны. MPC будет управлять, эксплуатировать, обслуживать
и развивать контейнерный терминал "Муара". Новый оператор должен
повысить операционную эффективность терминала, снизить логистические затраты и существенно увеличить пропускную способность порта.
Проект осуществляется в рамках МШП.
Вьетнам является важным звеном китайского проекта МШП. Руководители двух стран договорились создать экспертные целевые группы
для обсуждения вопросов развития инфраструктуры и финансового сот
рудничества46. В настоящее время Вьетнам – ключевая часть двух из
трёх направлений трансграничного железнодорожного маршрута, который соединит территории Китая, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Таиланда,
Камбоджи, Малайзии и Сингапура (рис. 3). Совокупная протяжённость
маршрутов так называемой Паназиатской железнодорожной сети составит
более 14 тыс. км. Она будет важным звеном в цепочке доставки грузов
из Китая в несколько крупных городов стран ЮВА, а также в порты
Сингапур, Янгон и Хошимин.
Лаос также станет частью Паназиатской железнодорожной сети, которая свяжет его с железнодорожной системой Китая и предоставит стране
выход к морю47. Значительную роль в сопряжении сухопутного и морс
кого Шёлкового пути будет играть проект высокоскоростной железной
дороги Китай – Таиланд протяжённостью порядка 900 км (один из участков Паназиатской железнодорожной сети), который соединит Куньмин
со столицей Таиланда Бангкоком и провинциями Нонг Кхай и Районг.
Ожидается, что новая дорога превратит юго-западную провинцию КНР
Юньнань в торговый хаб, осуществляющий экспорт китайских товаров на
рынки Юго-Восточной Азии, и обеспечит дополнительный приток в страну до 2 млн китайских туристов ежегодно. Межправительственное соглашение по проекту было подписано осенью 2015 г.48 Однако кабинет министров Таиланда только в июле 2017 г. одобрил строительство первого
этапа проекта стоимостью 5,5 млрд дол., который соединит промышленное
восточное побережье страны с южным Китаем через не имеющий выхода
к морю Лаос. Задержка с реализацией проекта была связана с трудными
переговорами между сторонами об условиях предоставления кредита49.
46
Abe T., Tomiyama A. China, Vietnam to cooperate on new trade corridor // The
Nikkei. 2015. 8 April. URL: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Rela
tions/China-Vietnam-to-cooperate-on-new-trade-corridor (дата обращения: 20.03.2018).
47
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Рис. 3. Паназиатская железнодорожная сеть
Источник: "Pan-Asia Railway Network" takes another step forward // Railway.pro. 2016.
26 January. URL: https://www.railwaypro.com/wp/pan-asia-railway-network-takes-anotherstep-forward/ (дата обращения: 02.03.2018)

Мьянма играет важную геополитическую роль в китайском проекте "Пояс и путь", поскольку участвует в двух транспортных коридорах.
Порт Янгон в Мьянме объявлен промежуточным пунктом МШП. Китай
реализовал там крупный инфраструктурный проект строительства нефтяного трубопровода, что позволило несколько снизить его зависимость от
поставок ближневосточной нефти через Малаккский пролив. В настоящее
время нефть из стран Ближнего Востока или Латинской Америки после
разгрузки танкеров в порту Чаупхью (Мьянма) поступает по нефтепроводу в г. Куньмин (КНР). Однако нефтепровод не может стать полноценной альтернативой морским перевозкам нефти в силу его относительно

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

32

малой мощности. В связи с этим Китай разрабатывает план создания
дополнительного железнодорожного коридора из Чаупхью в провинцию
Юньнань50.
Страна также участвует в организации экономического коридора Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия (рис. 4), который состоит из двух
маршрутов – сухопутного и морского51. Концепция возрождения данной
ветки Шёлкового пути была озвучена во время визита премьера Госсовета
КНР Ли Кэцяна в Индию в мае 2013 г. По подсчётам экспертов, общая
стоимость проекта, включающего автомобильное, железнодорожное, вод
ное и воздушное сообщение, может составить не менее 22 млрд дол.
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Источник: "BCIM economic corridor beneficial for North-East economy" says survey //
Deccan Chronicle. 2014. 25 November. URL: http://www.deccanchronicle.com/141125/
nation-current-affairs/article/%E2%80%98bcim-economic-corridor-beneficial-north-easternregions (дата обращения: 13.03.2018)

Главной артерией коридора является сухопутный маршрут – автомагистраль Колката – Куньмин, но морской маршрут более конкурентоспособный по сравнению с наземным, поскольку сокращает расстояние
от Ситуэ (Мьянма) до Колкаты (Индия) на 1328 км52. Связав Куньмин
с мьянманским портом Чаупхью, бангладешскими Читтагонг и Сонадия
50
Aneja A. New China-Myanmar oil pipeline bypasses Malacca trap // The Hindu. 2015.
30 January. URL: http://www.thehindu.com/news/international/world/new-chinamyanmaroil-pipeline-bypasses-malacca-trap/article6839352.ece (дата обращения: 17.03.2018).
51
См. также: Ларин О.Н. Перспективы интеграции транспортных систем Евразийского
экономического союза // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 4 (43). С. 152–170.
52
Chau T. Myanmar’s stakes in two Belt and Road economic corridors // Myanmar
Times. 2017. 3 August. URL: https://www.mmtimes.com/business/27084-myanmar-s-stakesin-two-belt-and-road-economic-corridors.html (дата обращения: 21.02.2018).
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посредством автомобильных и железных дорог, Китай обеспечивает выход к морю своей южной провинции Юньнань. В результате появляется
возможность доставлять энергоносители из Африки и Ближнего Востока,
избегая прохода через Малаккский пролив и Южно-Китайское море.
Однако в Мьянме в 2017 г. резко обострилась внутриполитическая
ситуация, вылившаяся в гражданские вооружённые столкновения с много
численными жертвами в двух штатах страны. В результате правительст
венные войска ведут борьбу в штате Шан с Армией национального демократического альянса Мьянмы (состоящей в основном из этнических
китайцев), а в штате Ракхайн, где находятся самые большие месторождения нефти и газа, – с Армией спасения рохинджа Аракана. Наличие
этих точек нестабильности может оказать негативное влияние не только
на перспективы создания экономического коридора, но и на реализацию
стратегии "Пояс и путь".
Кроме того, могут возникнуть трудности с осуществлением проектов,
касающихся Индии. В частности, индийская сторона выдвинула в противовес китайской инициативе план Азиатско-африканского морского коридора роста (AAGC), поддержанный Японией. Суть его состоит в том,
чтобы в результате интеграционных преобразований страны Азии и Африки могли бы выступать в качестве глобального конкурентоспособного
экономического блока53.
Таким образом, в настоящее время в ЮВА идёт активная реализация
инициативы "Пояс и путь": строятся новые порты и модернизируются
существующие, прокладываются шоссейные и железные дороги. Всё это
позволит не только увеличить пропускную способность портов и снизить
логистические затраты, повысить экономическую эффективность транспортных маршрутов, но и активизировать региональную и международную торговлю.
В результате Китай может ещё более потеснить США не только
в Юго-Восточной Азии, но на мировой арене как ведущая промышленная и торговая держава. А в результате выхода Америки из Транстихоокеанского партнёрства усиливается тенденция к установлению в Азии
"прокитайского" экономического порядка, определяющего баланс сил
в регионе. Не говоря уже о том, что реализация проектов в рамках инициативы может в долгосрочной перспективе привести к росту военного
присутствия Китая в мире.

Проблема  Южно-Китайского  моря
в  отношениях  КНР  со  странами  ЮВА
Морской шёлковый путь XXI века представляет собой уникальный
по своей сути проект. Около 90 % внешней торговли Китая осуществляется водным транспортом, в том числе значительный объём нефти и сжиженного природного газа поступает в страну по морю. В связи с этим
53
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в Индии? // Новое восточное обозрение. 2017. 26 июня. URL: https://ru.journal-neo.
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для современного Китая большое значение приобретает Южно-Китайское
море, так как именно через него проходит основной товарообмен страны
с остальным миром. КНР знакома с западными геополитическими концепциями и всерьёз опасается осуществления США и их союзниками
военно-морской блокады с целью ослабления экономического и политического потенциалов Поднебесной54. В связи с этим для Пекина чрезвычайно важно обеспечить безопасность транспортных коммуникаций как
системообразующего фактора экономического роста и политической стабильности страны55.
В последние годы ЮКМ быстрыми темпами становится ареной американо-китайского противостояния. Данный район фактически соединяет
Африканский рог с Японским морем, потому контроль над ним обеспечивает доступ ко всему "римленду"56 Восточного полушария57. Несмотря
на якобы отсутствие у США прямых интересов, как уверяют западные
авторы, Вашингтон неоднократно выражал намерение твёрдо защищать
позиции стран АСЕАН в "морских дебатах" с КНР58. Как представляется,
американцам крайне выгоден если не реальный противовес Китаю в регио
не, то по крайней мере поддержание беспокойной атмосферы59.
По мнению Дж. Миршаймера, ситуация в ЮКМ напоминает принятие США в 1823 г. доктрины Монро. Тогда европейские государства
отказались признать американский континент зоной, закрытой для их
вмешательства, однако практически ничего не смогли противопоставить
распространению влияния Соединённых Штатов60. В случае с ЮКМ Китай предпочёл наступательную дипломатию разного рода компромис
сным мерам. В январе 2017 г. в его воды вошёл авианосец "Ляонин", с которого выполнялись полёты самолётов палубной авиации61. Сигнал всем
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претендентам на острова и акватории был достаточно ясным – решения
Постоянной палаты третейского суда, принятые в Гааге в июле 2016 г.62,
КНР признавать не собирается.
Между тем некоторая политическая реакция на предписания между
народного судебного органа со стороны Пекина всё же последовала.
В сентябре 2016 г. Пекин и Манила пришли к соглашению о необходимости выработки Кодекса поведения в вопросах предъявления прав и
мирного решения споров в ЮКМ. Одновременно страны АСЕАН и КНР
подписали совместное заявление, подтверждающее их общую приверженность следовать Кодексу о незапланированных встречах в регионе моря
для обеспечения безопасности действий военных кораблей и самолётов63.
В октябре 2016 г. новый президент Филиппин Родриго Дутерте во
время визита в Китай заявил о движении двух стран к мирному решению, предусматривающему свободу навигации и полётов, а также создание постоянного двустороннего механизма консультаций. Сразу после
этого китайская сторона предоставила расширенные права филиппинским
рыбакам на использование спорных вод.
Несмотря на решение Гаагского арбитража, вероятнее всего, ЮКМ
останется исключительно вопросом филиппино-китайских отношений, как
этого желает Пекин. Учитывая курс Р. Дутерте на сближение с КНР, Манила вполне может разрешить Пекину оставить возведённые сооружения
на рифе Мисчиф в обмен на компенсацию. Более того, уже достигнуты договорённости о выделении Филиппинам финансирования в виде прямых
инвестиций и льготных займов в общем объёме до 24 млрд дол., а также
о создании в стране дополнительно 2 млн рабочих мест для местного населения. Во время визита в КНР Р. Дутерте подписал также соглашения
о расширении филиппино-китайского экономического сотрудничества,
в частности в области финансов, туризма, высоких технологий, транспорта и инфраструктуры64.
Ханой выступает категорически против данного подхода к вопросу
ЮКМ. Руководство страны готово отстаивать свои суверенные права даже в одиночку, хотя и понимает, что силы не равны. В августе 2017 г.
в ходе согласования текста итогового коммюнике 50-й встречи министров
иностранных дел АСЕАН представители Вьетнама безуспешно настаивали на включении в текст документа пункта, осуждающего действия
КНР. После отказа участников Ассоциации поддержать вьетнамское
62
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предложение в Ханое пришли к выводу о том, что республика может
рассчитывать исключительно на собственные силы, а также попытаться получить помощь третьих стран, не являющихся непосредственными
участниками спора.
Ключевым внерегиональным партнёром Вьетнама в его противостоянии с КНР выступают США, от которых Ханой получает необходимую
моральную поддержку. Кроме того, в последнее время страны начали
активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Хотя
вьетнамцы понимают, что для Пекина вьетнамо-американские отношения
являются слабым сдерживающим фактором, который не способен заставить китайцев прекратить освоение спорных территорий.
США не заинтересованы в военном противостоянии с Китаем. В дейст
вительности ни Вашингтон, ни Пекин не готовы к вооружённому конф
ликту в ЮКМ, в первую очередь ввиду сильной взаимозависимости
экономик двух стран. Китай – крупнейший держатель американских гос
облигаций и один из главных торговых партнёров США. Сильным сдерживающим фактором для Соединённых Штатов также служат достаточно
прочные связи Китая с Россией. Ядерное оружие КНР делает непредсказуемыми риски вооружённого столкновения даже для ВС США.
Кроме того, страны АСЕАН всё чаще действуют вразрез с линией
Вашингтона и больше склонны договариваться с китайцами. Специфику в динамику событий в субрегионе привносят Индия и Австралия,
преследующие свои интересы в Юго-Восточной Азии. Дели и Канберра
также видят большие выгоды в сотрудничестве как с Китаем, так и со
странами ЮВА.
Всё это даёт основания предположить, что КНР продолжит действовать с позиции своего неоспоримого, по её мнению, суверенитета над
территориями ЮКМ. Пекин уже давно определил свою политику в отношении спорных островов. Как отметил замначальника Объединённого штаба Центрального военного совета КНР адмирал Сунь Цзяньго,
"Китай не создаёт раздоров, но и не боится их, а также Китай не допустит никакого нарушения своего суверенитета"65. Руководство КНР
в очередной раз подтвердило свою приверженность такой позиции, когда
в марте 2018 г. военно-морские силы Народно-освободительной армии
Китая провели в ЮКМ масштабные военные учения, в которых были
задействованы не менее 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также
первый китайский авианосец "Ляонин".
Что касается государств Юго-Восточной Азии, то отстаивание ими
своих интересов в ЮКМ во многом обусловлено американской поддержкой. Без этого они не способны противостоять Китаю, тем более ввиду их собственных разногласий по вопросу о разграничении суверенных
прав на спорные территории. Однако в настоящее время страны АСЕАН
совместно с КНР идут по пути согласования Кодекса поведения сторон
в морском и воздушном пространстве ЮКМ, что благоприятно влияет
на общую региональную ситуацию и снижает градус напряжённости. Вместе
с тем даже если документ будет полностью утверждён всеми сторонами –
участницами спора, это вряд ли приведёт к полному решению проблемы
65
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в ЮКМ, которое так и останется зоной "тлеющего конфликта" и одной из
главных точек нестабильности в регионе.

Основные направления политики
США в Юго-Восточной Азии
Концептуальное  оформление
антикитайской  политики  Вашингтона  в  ЮВА
Современная американская политика в АТР продолжает выстраиваться согласно духу и букве "перебалансировки", контуры которой были заданы ещё при администрации бывшего президента США Барака Обамы.
В период президентской кампании 2016 г. в США и далее после избрания
Дональда Трампа с его стороны звучала критика политики Б. Обамы,
в том числе на азиатско-тихоокеанском направлении. Однако эта критика
относилась, скорее, к эффективности и практической реализации азиатс
кого курса, нежели к самой его сути. В результате новая администрация
отказалась от термина "перебалансировка", или "разворот в Азию", однако курс на активизацию в этом регионе был продолжен. В частности,
было провозглашено ускорение процесса наращивания там военной силы.
Прежняя цель предполагала перебазирование 60 % американского военноморского флота в АТР к 2024 г. Теперь же речь идёт о развёртывании
60 % ВМС США там уже к 2020 г.66
В широком политическом контексте основу политики США в АТР
сегодня призвана выполнять концепция Индо-Тихоокеанского региона.
Эта концепция, активно разрабатываемая и вводимая в политический
дискурс примерно с 2012 г., при администрации Д. Трампа получила
новую жизнь на фоне усиления связей США с Индией, позиционируе
мой как противовес Китаю. Основу концепции Индо-Тихоокеанского
региона сегодня составляет идея свободного и открытого мирового порядка, отражённая в американской Стратегии национальной безопасности 2018 г.67
Таким образом, концептуальное оформление антикитайской политики
Соединённых Штатов, в частности в пределах ЮВА, укладывается в общую военно-политическую стратегию, разрабатываемую американскими
экспертами и реализуемую руководством страны на глобальном уровне.
Очевидным примером этого служат дискуссии по применению модели
"расширенного сдерживания" на пространствах АТР, а также концепции
"воздушно-морской операции" (ВМО, Air-Sea Battle). Однако для данного региона разрабатывается и ряд специальных концепций, таких как
концепция "Тихоокеанских путей" (Pacific Pathways), рассчитанных на
решение конкретных задач.
66

Avoiding the Trap: U.S. Strategy and Policy for Competing in the Asia-Pacific Bey
ond the Rebalance // U.S. Army War College. 2018. February. P. 301.
67
Statement of Admiral Harry B. Harris Jr., U.S. Navy Commander, U.S. Pacific Com
mand Before the Senate Armed Services Committee on U.S. Pacific Command Posture //
House Armed Service Committee. 2018. 15 March. URL: http://docs.house.gov/meetings/
AS/AS00/20180214/106847/HHRG-115-AS00-Wstate-HarrisJrH-20180214.pdf (дата обращения: 20.03.2018).

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

38

Американские эксперты выделяют среди угроз реализации модели
расширенного сдерживания в АТР ситуации в серых зонах68. В их понимании указанные ситуации подразумевают действия Китая (и в меньшей
степени КНДР), направленные против американских союзников в Азии.
Подобные ситуации требуют от Вашингтона гибкого и незамедлительного ответа, что, в частности, предполагает детальную проработку вопроса
обеспечения свободы доступа американских военных в регион. Таким образом, неотъемлемой частью стратегии расширенного сдерживания в АТР
становится обеспечение свободы судоходства и доступа с моря.
Обеспечение свободы доступа в регионе является центральной задачей "воздушно-морской операции", разрабатывавшейся для глобального
использования, но имеющей практическое применение в АТР. В первоначальной версии концепция ВМО подразумевала создание интегрированных ударных группировок, включающих военно-морские подразделения,
силы авиации, корпуса морской пехоты, а также при необходимости сухопутных сил. Основная задача таких группировок состояла в оперативном реагировании на возникающие кризисы, установлении локального
господства в воздухе и на море, нанесении ударов по территории противника и возможном дальнейшем проведении наземной операции.
Нынешняя версия концепции (опубликована в мае 2013 г.) стала логичным продолжением активно продвигаемой в последние годы в американской военной политике идеи объединённости различных видов вооружённых сил и родов войск. К особенностям концепции в её современном
варианте можно отнести то, что сегодня в рамках ВМО акцент делается
на борьбе со средствами потенциального противника, обеспечивающими
противодействие доступу американских вооружённых сил69.
Практическим воплощением идеи свободного и открытого Индо-Тихо
океанского региона являются проводимые ВМС США не первый год "операции по подтверждению свободы судоходства" (Freedom of Navigation
Operation, FONOP). В 2017 г. был впервые опубликован официальный
доклад70, раскрывающий масштабы реализации FONOP. Представляет
интерес то, что целью операций в пределах АТР стало пресечение незаконных, с точки зрения Вашингтона, требований по контролю за морским
пространством со стороны не только Китая, но также Камбоджи, Индии,
Индонезии, Малайзии, Мальдив, Филиппин, Шри-Ланки, Тайваня и Вьетнама. Американские специалисты признают, что внимание к "операциям
по подтверждению свободы судоходства", проводимым в Южно-Китайс
ком море, обусловлено масштабом возможного американо-китайского противостояния. Этим же объясняется и стремление американской админист
рации привлечь к обеспечению свободы плавания в Южно-Китайском
море своих союзников – Японию и Австралию71.
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Таким образом, при реализации своих концепций на пространстве ИндоТихоокеанского региона Вашингтон стремится максимально задействовать своих союзников, оставляя в то же время за собой исключительное
право на односторонние действия и общее руководство. Протекционизм
администрации Д. Трампа, проявляющийся в экономической сфере, несомненно, влияет и на военно-политическое сотрудничество в регионе.
Однако партнёры США всё чаще проявляют обеспокоенность и сомнения
по поводу бесспорной поддержки со стороны Вашингтона в случае обост
рения отношений с Китаем. Такое положение дел заставляет страны ЮВА
более гибко подходить к своему внешнеполитическому и экономическому
планированию.

Политика  администрации  Д. Трампа
в  отношении  ключевых  стран  ЮВА
Определяющими факторами внимания Вашингтона к ЮВА являются необходимость обеспечения свободы судоходства и безопасности
перевозок нефти в Тихом океане, стремление снизить усиливающееся
влияние Китая в субрегионе, поддержка интересов транснациональных и
американских компаний, а также борьба с международным терроризмом
и наркоторговлей. В рамках этих задач, а также в русле заявленного
администрацией Д. Трампа курса на приоритетное развитие двусторонних связей США в отношениях со странами ЮВА практикуют индивидуальный подход.
Филиппины. Хотя связи между Филиппинами и США прошли период
охлаждения во второй половине 2016 г., они несколько потеплели с начала 2017 г., когда президент США Дональд Трамп вступил в должность.
Он поддержал усилия своего филиппинского коллеги в войне с наркомафией. При этом США исторически остаются главным союзником островов
в западном мире. Обе страны связаны широкими экономическими, общест
венными и военными отношениями. Большинство политической элиты
Филиппин получило высшее образование в Соединённых Штатах.
По данным Бюро переписи населения 2016 г., в США проживают около 4 млн филиппинцев72. Это вторая по численности группа среди американцев азиатского происхождения. В то же время это крупнейшая филиппинская диаспора в мире. Несмотря на предвыборную грозную риторику
в адрес США (включая обещание закрыть американские базы в течение
двух лет), президент Р. Дутерте не решился на пересмотр или разрыв
тесных взаимоотношений с Вашингтоном. В этом большую роль сыграла
проамериканская ориентация большинства филиппинцев (76 % доверяют
США73). Сдерживающим моментом для руководства страны послужило
и то, что одним из главных факторов устойчивого роста экономики на
72
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островах (свыше 6 % в год) остались денежные переводы филиппинцев из
США – порядка 20 млрд дол. ежегодно74.
Однако власти островного государства имеют определённые претензии к Вашингтону. В частности, они недовольны тем, что США поставляют на Филиппины устаревшую военную технику и вооружения. Для
Манилы не является секретом то, что военная помощь Вашингтона зачас
тую носит показательный характер и осуществляется в целях сохранения
своего военного присутствия в стране.
В апреле 2014 г. между двумя странами было подписано десятилетнее Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defence Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого американские
военные получили право беспрепятственно использовать филиппинские
базы для размещения своих сил. EDCA ещё раз подтвердило все пункты
предыдущих военных соглашений, в том числе Договора о взаимной обороне 1951 г. (Mutual Defence Treaty). В январе 2017 г. было объявлено
о планах США по модернизации пяти филиппинских военных баз и возведении на их территории новых построек в рамках EDCA75.
Осенью 2017 г. американцы оказали помощь правительственным войс
кам, освобождая от боевиков ИГИЛ удерживаемый ими полгода г. Марави на о. Минданао. После этого министр обороны Филиппин объявил
о возвращении с 2018 г. к прежнему графику двусторонних военных учений "Баликатан", после того как Р. Дутерте ранее значительно ограничил их масштаб.
В 2016 г. объём торговли товарами и услугами США с Филиппинами
составил примерно 27 млрд дол., при этом на экспорт пришлось 11 млрд,
а на импорт – 16 млрд дол. Таким образом, дефицит торгового баланса
Америки с Филиппинами в 2016 г. достиг 5 млрд дол. Филиппины занимают
31-е место среди торговых партнёров страны. По данным Министерства
торговли США76, экспорт товаров и услуг США на Филиппины в 2015 г.
поддерживал примерно 58 тыс. рабочих мест на островах (42 тыс. за счёт
экспорта товаров и 16 тыс. за счёт экспорта услуг). Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) США на Филиппинах составили 6 млрд дол.
в 2016 г., что на 9,4 % больше, чем в 2015 г. Американские компании
вкладывают капиталы в промышленные предприятия, небанковские холдинги и оптовую торговлю республики. ПИИ Филиппин в США в 2016 г.
составили 1,4 млрд дол., что на 20,5 % больше, чем в 2015 г.77
Вьетнам. В настоящее время вьетнамское направление одно из ключевых во внешней политике США в субрегионе. При этом сотрудничество имеет
три чётко выраженных вектора: торговля, военные и гуманитарные связи.
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На США приходится около 20 % всего вьетнамского экспорта, что сос
тавляет 42 млрд дол. (в то время как вьетнамский импорт из США – около 9 млрд дол.)78. Ханой отмечает значимость для вьетнамской экономики
огромного профицита в торговле с США (более 32 млрд дол.), который
позволяет снизить доминирование Китая в совокупном объёме вьетнамского импорта (экспорт вьетнамских товаров в КНР в 2017 г. составил около
35 млрд дол., при этом импорт китайских товаров в СРВ – более 58 млрд
дол., что составляет 29 % общего объёма импорта Вьетнама).
В 2017 г. объём ПИИ американских компаний во Вьетнам достиг
почти 10 млрд дол. В настоящее время США участвуют в 862 инвестиционных проектах во Вьетнаме и занимают девятое место среди стран и
территорий, инвестирующих во вьетнамскую экономику.
В последние годы динамичное развитие получили вьетнамско-американские военные связи. В августе 2017 г. министр обороны СРВ Нго Суан Лить приезжал в США и вёл там переговоры с руководством военного
ведомства страны. В октябре 2017 г. вьетнамская делегация во главе с заместителем министра обороны Вьетнама Нгуен Ти Винем во время визита
в США была принята на борту американского авианосца Carl Vinson.
В январе 2018 г. состоялась официальная поездка во Вьетнам министра
обороны США Джеймса Мэттиса.
Регулярный характер приобрёл Вьетнамско-американский диалог по
вопросам политики, безопасности и обороны. С начала 2018 г. страны
приступили к реализации трёхлетнего плана действий по развитию военного сотрудничества на период с 2018 по 2020 г., согласованного во время
официального визита Д. Трампа в Ханой в ноябре 2017 г.
Заметно участились заходы американских судов во Вьетнам. Так,
в октябре 2016 г. эсминец УРО John S. McCain и судно обеспечения Frank
Cable ВМС США посетили вьетнамскую военно-морскую базу Камрань.
В начале марта 2018 г. состоялся визит американского авианосца Carl
Vinson, крейсера Lake Champain и эсминца Wayne Emeyer во вьетнамский
город-порт Дананг.
После отмены эмбарго на поставку американских вооружений и военной техники во Вьетнам в мае 2016 г. страны начали постепенно налаживать военно-техническое сотрудничество. В мае 2017 г. Вьетнам получил
из США шесть малых скоростных сторожевых катеров. Они были пос
тавлены в рамках программы военной помощи на средства, выделенные
Министерством обороны США (18 млн дол.) по соглашению 2015 г. Тогда же американцы безвозмездно передали Вьетнаму большой патрульный
корабль WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton в рамках американской
программы направления излишков военного имущества в зарубежные
страны. В ноябре 2017 г. Д. Трамп анонсировал поставку первого катера
береговой охраны в республику.
Вьетнам ищет поддержку у Вашингтона и по вопросу спорных территорий в Южно-Китайском море. Несмотря на то что Вьетнам вкладывает
большие средства в развитие ВМС и модернизацию своих вооружённых
78
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сил, в Ханое понимают, что в случае военного столкновения с Китаем
у Вьетнама мало шансов на победу. Вьетнамские политики и эксперты
отмечают, что возможность вооружённого конфликта в ЮКМ мала, так
как в среднесрочной перспективе Вьетнаму и Китаю намного выгоднее
сотрудничать, нежели воевать. Однако вьетнамское руководство чувст
вует себя намного спокойнее, заручившись поддержкой более сильного
государства в лице США. В то же время развитие двусторонних отношений с Вьетнамом отвечает стратегическим интересам Соединённых
Штатов в ЮВА.
Усиливается присутствие США в сфере образовательных услуг во
Вьетнаме. Штаты активно работают над созданием положительного образа своей страны во вьетнамском обществе79. В целом во Вьетнаме отношение к США оценивается как позитивное (76 % из числа опрошенных
вьетнамцев). По данным Pew Research Center, большинство участников
опроса считают Соединённые Штаты главным союзником, а КНР – главной угрозой80. Современные отношения Ханоя и Вашингтона находятся на
беспрецедентно высоком уровне и имеют большие шансы для долгосрочного развития, подкреплённого интенсификацией вьетнамо-американских
контактов на всех уровнях, стремлением обеих стран к дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также наличием образа общего конкурента в лице Китая.
Мьянма. По мере роста озабоченности мирового сообщества относительно ситуации с народностью рохинджа в Мьянме не исключается ужес
точение санкционного давления на экономику страны. В 2003 г. США
и другие государства – члены ОЭСР уже вводили односторонние ограничения в отношении Республики Союз Мьянма (РСМ), которые частично
были сняты в 2016 г.
Как показывают данные статистики, эффект санкций, оказанный на
экономику Мьянмы, был незначителен. В 2001 г. общий объём внешней
торговли РСМ составил более 6 млрд дол., а в 2004 г. – после ввода
санкций – вырос до 7 млрд дол. и в 2006 г. – почти до 9 млрд дол. Ограничения со стороны государств ОЭСР позволили Нейпьидо диверсифицировать партнёрские связи за счёт государств АСЕАН, Японии, Республики Корея и Китая. Экспорт природного газа за 12 лет санкций вырос
в 5 раз – с 818 млн дол. в 2003 г. до 4 млрд в 2015 г.
В настоящее время, даже с учётом снятия значительной части ограничений в американо-мьянманских торговых отношениях, главными парт
нёрами РСМ являются Китай и Таиланд, на долю которых совокупно
приходится до 67 % товарооборота. При этом доля США не превышает
3–4 %. Нейпьидо в обозримой перспективе ориентирован, скорее, на расширение связей с государствами АСЕАН, а также со странами Южной
Азии, нежели на развитие отношений с США и ЕС.
Тем не менее Вашингтон не оставляет попыток оказывать давление
на политическое руководство Мьянмы. В ноябре 2017 г. занимавший тогда должность госсекретаря Р. Тиллерсон посетил страну, где встретился
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с государственным советником (должность, соответствующая премьерминистру РСМ) Аун Сан Су Чжи и главнокомандующим вооружёнными
силами (Тамадо) старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Тиллерсон заверил собеседников, что США намерены и дальше содействовать развитию демократии в РСМ, а также борьбе с экстремизмом, включая активизацию диалога с Бангладеш по проблеме с рохинджа81.
Представляется, что администрация Д. Трампа временно демонстрирует попытки деэскалации напряжённости в отношениях, опасаясь, что
изоляция Нейпьидо откроет новые возможности для Пекина по расп
ространению своего экономического и военно-политического влияния.
Вместе с тем, учитывая линию Вашингтона по "демонизации" режимов,
"нарушающих права человека", полноценный диалог с РСМ вряд ли
возможен.
Эксперты Центрального командования вооружённых сил США
(CENTCOM) в январе 2018 г. представили доклад, в котором предлагают Белому дому сосредоточиться на ряде важных, с их точки зрения,
направлениях деятельности в отношении Мьянмы. В документе Вашингтону рекомендуется содействовать повышению уровня жизни мьянманцев "для активизации их гражданского самосознания". А американским
частным компаниям рекомендовано целенаправленно работать в регионах с различными этническими группами, поддерживая их стремление
к большей автономии. Целесообразно также активно поддерживать группу так называемых молодых львов как среди бирманцев, так и среди
других этносов, которые могут сплотить общество против удерживающих власть военных82.
Тем не менее, по мнению зарубежных аналитиков, американская
идея использовать Мьянму в качестве антикитайского аванпоста в ЮВА
не может быть реализована прежде всего по причине неопределённости
самого политического курса администрации Д. Трампа83.
Индонезия. Соединённые Штаты имеют серьёзные экономические и
коммерческие интересы в Индонезии. Страна рассматривается Вашингтоном в качестве ключевой для обеспечения региональной безопаснос
ти из-за её геостратегического положения, поскольку она находится на
пересечении жизненно важных международных морских транспортных
маршрутов. Отношения между Индонезией и США в целом развиваются в позитивном ключе. Позиция руководства Индонезии представляется
Вашингтону важной в решении политических вопросов в регионе, в том
числе территориальной проблемы ЮКМ.
Соединённые Штаты и Индонезия в 2010 г. подписали соглашение
о всеобъемлющем партнёрстве (Comprehensive Partnership), а в 2015 г. – об
американо-индонезийском стратегическом партнёрстве (The U.S.-Indonesia
81
Choudhury A. What Tillerson’s Myanmar visit means? // The Diplomat. 2017. 22 November. URL: https://thediplomat.com/2017/11/what-tillersons-myanmar-visit-means/ (дата обращения: 21.02.2018).
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Strategic Partnership). Тем самым сотрудничество двух стран было расп
ространено на вопросы, имеющие региональное и глобальное значение84.
США являются крупным поставщиком военной техники в Индонезию, включая вертолёты Boeing AH-64 Apache и F-16 Fighting Falcon. По
состоянию на январь 2018 г. Индонезия изучает возможность приобретения ещё 48 самолётов F-16 на сумму 4,5 млрд дол.85
За последнее десятилетие торговля между двумя странами выросла
на 53 %, до 25 млрд дол., а экспорт США в Индонезию почти удвоился
и составил в 2016 г. около 6 млрд дол. Торговый дефицит США с Индонезией сохраняется на уровне 13 млрд дол. Основные категории экспорта товаров США в Индонезию включают сою, самолёты, технику, продукты питания и корма для животных, а также хлопок. Экспорт услуг
США в Индонезию вырос более чем на 70 % за последнее десятилетие и теперь составляет 2,5 млрд дол. Объём ПИИ компаний из США
в Индонезию достиг 13,5 млрд дол. в 2015 г., увеличившись за год на
1,6 млрд дол. В 2016 г. Индонезия была 35-м по величине экспортным
рынком Соединённых Штатов, а США – пятым по величине торговым
партнёром архипелага86.
Несмотря на предвыборную критику политики предыдущей американской администрации, президент Д. Трамп сохранил общую преемст
венность курса США в ЮВА. Вместе с тем стиль внешнеполитического
правления Трампа в отношении стран региона сфокусирован на выстраивании преимущественно двусторонних отношений. При этом особое внимание уделяется развитию взаимоотношений с ведущими государствами
региона: КНР, Японией, Южной Кореей, Индией и Австралией. Соответст
венно страны ЮВА начинают всё больше ощущать своё подключение ко
"второму контуру" нового Индо-Тихоокеанского региона, формируемого
администрацией Трампа. Подобная политика вызывает всё бо�льшую нас
тороженность стран АСЕАН, привыкших выстраивать отношения через
систему консультативных механизмов, сформированных вокруг многосторонних интеграционных форматов, прежде всего АСЕАН.

Динамика взаимодействия и развития
противоречий между Китаем и США в регионе
Конфликт интересов США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе
вызван, с одной стороны, укреплением Китая в качестве одного из полюсов системы международных отношений, обусловленного его значительным экономическим ростом и стратегическими планами развития,
с другой стороны, намерением США и дальше сохранять позиции сверхдержавы. Этот конфликт распространяется практически на все регионы
84
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85
Stewart P., Beo Da Costa A. Indonesia looks to U.S. to relax limits on its special
forces // Reuters. 2018. 23 January. URL: https://www.reuters.com/article/us-indonesiausa-mattis/indonesia-looks-to-u-s-to-relax-limits-on-its-special-forces-idUSKBN1FC0WG
(дата обращения: 21.02.2018).
86
Indonesia // Office of the US Trade Representative. Official website. URL: https://
ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/indonesia (дата обращения: 01.03.2018).

доклады риси

45

мира, однако именно в ЮВА он наиболее очевиден. Юго-Восточная Азия
как стратегически важный субрегион находится в фокусе особого внимания и Пекина, и Вашингтона.
Наблюдаемый в последние годы экономический рост стран ЮВА снизил уровень их зависимости от мировых держав, в частности от США.
Вместе с тем данный субрегион продолжает находиться в зоне американских интересов. Ситуацию в ЮВА США понимают и рассматривают как
взаимодействие двух взаимосвязанных процессов. С одной стороны, это
реализация интересов стран региона, а с другой – региональная ситуация
как продукт столкновения глобальных интересов Вашингтона и Пекина. Для достижения американских целей в ЮВА предыдущий президент
Б. Обама задействовал три направления – военное, экономическое и гуманитарное – "распространение демократии". Д. Трамп, по-видимому, сос
редоточил усилия своей администрации на первых двух.
Военное направление предполагает, что в скором времени 60 % ВМС
США будут базироваться в Тихом океане. Не ослабевает влияние американцев и на отдельные государства Юго-Восточной Азии. Как результат,
несмотря на явно антиамериканскую риторику в первый год своего президентского срока, филиппинский лидер Родриго Дутерте так и не решился
разорвать военный и политический союз с Вашингтоном, а в лице руководства Вьетнама США приобрели неожиданного и серьёзного союзника
в регионе, прежде всего в вопросах противостояния с Китаем.
Экономическое направление предполагало взаимодействие с США по
линии Транстихоокеанского партнёрства, в которое вошли государства –
члены АСЕАН – Бруней, Малайзия, Сингапур и Вьетнам. Вместе с тем
антикитайский характер этого нового политико-экономического союза не
позволил другим странам ЮВА вступить в эту организацию. С выходом
в начале 2017 г. США из ТТП в марте 2018 г. появилось новое объединение – Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение по Транстихоокеанс
кому партнёрству (CPTPP), известное как TPP-11 (Австралия, Бруней,
Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония). У этого соглашения уже появились и новые приверженцы, среди которых Индонезия и Таиланд.
В настоящее время администрация Д. Трампа пытается организовать
долговременное экономическое взаимодействие со странами субрегиона
через заключение двусторонних соглашений о свободе торговли и создание энергетических партнёрств (ожидается подписание соответствующих
соглашений с Таиландом, Филиппинами, Индонезией и Вьетнамом).
Перспективы американо-китайских связей, которые в свою очередь
существенным образом будут определяться стратегией США в отношении
КНР, имеют принципиальное значение для развития ситуации в ЮВА.
Сегодня Китай уже заметно потеснил США в субрегионе как в экономическом, так и в политическом плане. Следует отметить, что укреплению позиций КНР там во многом способствует дипломатия самих Штатов.
Так, на фоне наметившегося ослабления позиций Вашингтона в ЮВА
президент Д. Трамп на саммите АТЭС в Дананге (ноябрь 2017 г.) снова
озвучил идею о нежелательности заключения новых многосторонних торговых соглашений и подверг критике ВТО. Подобные заявления американского лидера контрастировали с выступлением председателя КНР
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Си Цзиньпина, который предстал как защитник свободной торговли, приз
вав к большей сбалансированности процесса глобализации87. А китайский
премьер-министр Ли Кэцян во время поездки в Манилу на саммит АСЕАН
говорил о конкретных инвестициях в страны Юго-Восточной Азии88.
Важнейшим направлением политики Китая в субрегионе, как представляется, станет интеграция в рамках инициативы "Пояс и путь" национальных проектов и стратегий развития, выдвинутых государствами
ЮВА89. При этом развитие отношений КНР с ними соответствует выд
винутому Си Цзиньпином тезису о том, что Китай будет играть более
активную роль в решении и глобальных проблем, но при этом не стремится экспортировать свою модель развития. Эту мысль китайский лидер
озвучил, в частности, в декабре 2017 г. на международной конференции
"Диалог КПК с мировыми политическими партиями на высоком уровне", одной из целей которой было разъяснение итогов XIX съезда КПК90.
КНР действительно предпочитает не вмешиваться явно во внутренние
дела азиатских государств и демонстрирует готовность к диалогу со всеми
режимами, независимо от их политической ориентации.
В настоящее время Пекин также весьма энергично продвигает идею
аналога ТТП – Всестороннего регионального экономического партнёрст
ва (RCEP), которое должно объединить десять государств – членов
АСЕАН с их партнёрами по зоне свободной торговли – Австралией, Новой Зеландией, КНР, Индией, Японией и Южной Кореей. Большинство
экспертов сомневаются, что Вашингтону удастся убедить своих союзников в регионе открыто бросить перчатку Пекину. Едва ли они захотят
жертвовать своими сложными и налаженными с таким трудом отношениями с Китаем в угоду общерегиональной безопасности и американским
интересам. Это лишний раз доказывает усиление позиций КНР в ЮВА
и ослабление США.
Американская и китайская экономики сегодня оказались настолько
сильно переплетены, что лучшим стимулом для их конструктивного сот
рудничества являются как обоюдная выгода, так и взаимные опасения
относительно возможного ущерба в случае ухудшения двусторонних отношений. Сложившаяся зависимость США и КНР в экономике и валютнофинансовой сфере – не только гарантия от разрушения связей двух
стран, но и залог сохранения на ближайшую перспективу относительной
стабильности современной мировой финансовой и экономической системы.
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Экономическое и военно-политическое возвышение Китая, сопровож
дающееся обострением ситуации в области безопасности в АТР, в пос
ледние годы повысило для некоторых стран ЮВА актуальность американского военного присутствия. Однако излишнее доминирование США
в регионе также вызывает опасения. Тем самым усиливается роль и значимость активизации государствами ЮВА собственной политики в облас
ти экономики и безопасности. В их понимании опора на собственные ресурсы и возможности, дистанцирование от военно-политических блоков и
альянсов – залог обеспечения стабильности международно-политической
обстановки в субрегионе.
Китайские политологи считают, что обстановка в Юго-Восточной Азии
во втором десятилетии XXI в. характеризуется постоянными обострениями, заметно усугубились конфликты интересов стран, вовлечённых в тер
риториальные споры в Южно-Китайском море. Они отмечают также
стремление США, Японии и некоторых других государств вмешаться
в ситуацию в субрегионе с целью оказания влияния на отношения КНР
и АСЕАН. В Пекине делают вывод о том, что Китаю и странам АСЕАН
в ответ следует "проявлять дипломатический, взвешенный подход, находить общие интересы при существующих разногласиях и укреплять взаимное доверие"91.
По мнению западных аналитиков, Пекин в дальнейшем будет чаще
придерживаться осторожной и взвешенной линии в отношениях с государствами АТР. При этом Китаю вряд ли удастся полностью устранить их
опасения относительно реальных целей китайской дипломатии в регионе92.
Все это происходит в условиях так называемого азиатского парадокса, когда при сохранении благоприятной экономической ситуации в ЮВА
наблюдаются признаки усиления политической напряжённости. Усугуб
ляют ситуацию нерешённые конфликты и споры, которые множатся как
внутри стран (межконфессиональные и межэтнические споры), так и
на внешнем уровне (территориальные споры, усиление трансграничных
террористических угроз).
*

*

*

Юго-Восточная Азия, обладая значительным экономическим потенциалом, природными богатствами, стратегически важными коммуникациями, соединяющими Индийский и Тихий океаны, а также Южную и
Восточную Азию, в настоящее время привлекает к себе пристальное внимание как региональных, так и внерегиональных акторов.
Китай, не имеющий таких же военных возможностей, как у Соединённых Штатов, предложил странам субрегиона проект "Пояс и путь", представляющий программу экономического и политического сотрудничества,
способную, по мнению экспертов, изменить не только экономико-политический ландшафт Евразии, но и баланс сил на мировой арене. Проект
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является своеобразным "асимметричным ответом" КНР своему главному
партнёру и сопернику – США. С помощью этого проекта Китай стремится создать общие рамки для совместного экономического, а возможно, и
политического будущего, формирования безопасной внешней среды, развития многостороннего сотрудничества на принципах открытости. Таким
образом он реализует в ЮВА концепцию совместного построения "Сообщества общей судьбы" Китай – АСЕАН, которую председатель КНР
Си Цзиньпин впервые озвучил осенью 2013 г. в Совете народных представителей Индонезии. Позднее она трансформировалась в концепцию
"общей судьбы" для всего человечества.
Американская стратегия в Азии, связанная с возвышением Китая
в последнее десятилетие, не столько ставит своей целью усиление позиций
США в регионе, сколько направлена на сдерживание КНР. При администрации Б. Обамы она проводилась под лозунгом "возвращения", или
"разворота в Азию". Позднее был введён в оборот новый термин – "перебалансировка", который подчёркивал важность Азии для процветания
и безопасности США. Данная политика претворялась в жизнь с опорой на традиционные для Америки военно-политические, экономические
и идеологические инструменты с тем, чтобы в конечном итоге изолировать и окружить Китай дружественными Вашингтону государствами.
Администрация Д. Трампа сохранила преемственность курса США в АТР
и ЮВА, предложив, тем не менее, новую концепцию Индо-Тихоокеанс
кого региона. Сущность новой концепции осталась прежней – она нап
равлена на создание противовеса Китаю посредством формирования
нового механизма совместными усилиями союзников и партнёров США
в Индо-Тихоокеанском регионе, таких как Япония, Австралия, Индия
и некоторые государства – члены АСЕАН.
Анализ существа конфликта интересов Вашингтона и Пекина в суб
регионе свидетельствует о том, что, несмотря на стремительный рост экономики Китая, укрепление его авторитета в международных делах, а также
сокращающийся разрыв в экономических показателях двух стран, КНР
пока не в силах на равных соперничать с "мировым гегемоном". Но пос
кольку перспектив возникновения реального военного конфликта между двумя державами в настоящее время не просматривается, основными
сферами столкновения их интересов по-прежнему останутся экономика,
включая борьбу с протекционизмом, конкуренцию за влияние на регио
нальные торгово-экономические объединения, а также вопросы безопасности, в первую очередь тайваньский вопрос и территориальные противоречия в Южно-Китайском море.
Стабильное развитие ситуации в ЮВА и в целом в АТР в ближайшие
годы во многом будет зависеть от того, как будут развиваться китайскоамериканские отношения, смогут ли США и КНР с помощью двусторонних механизмов взаимодействия урегулировать существующие между
ними проблемы и возможные будущие противоречия на неконфронтационной основе и продолжить конструктивное сотрудничество. Это имеет
очень важное не только региональное, но и глобальное значение. Ведь пока проекты Китая сконцентрированы в основном в традиционном ареале
его внешней политики – в Юго-Восточной и Южной Азии. Но в перспективе всё больше проектов будет реализовываться в Европе, на Ближнем
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и Среднем Востоке, в Латинской Америке, куда прокладываются новые
коридоры китайской инициативы "Пояс и путь". Значит, уже в недалёкой перспективе влияние КНР будет становиться там естественным фактором региональной политики. Но во всех вышеназванных регионах США
традиционно имеют свои интересы, а значит, не только региональное, но
и глобальное соперничество между двумя странами будет нарастать.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия – Китай – США – Мьянма – Вьетнам – Филиппины – Индонезия – Таиланд – АСЕАН – Южно-Китайское
море – "Пояс и путь" – Морской шёлковый путь XXI века.
Keywords: Southeast Asia – China – the United States – Myanmar – Vietnam –
the Philippines – Indonesia – Thailand – the ASEAN – the South China Sea –
the Belt and Road – the XXIst Century Maritime Silk Road.
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Центральная Америка в XXI в.:
тенденции, проблемы, перспективы
Центральная Америка (ЦА) переживает значительные политические и
социально-экономические трансформации, существенно меняющие облик
этого субрегиона. Огромное влияние на его развитие оказывает географическое положение: во многом именно оно определяет как экономические
связи центральноамериканских стран, так и вызовы в сфере безопасности.
В последние годы заметно возросло значение Центрально-Американс
кого региона для крупных держав. В первую очередь это касается США,
обеспокоенных массовой миграцией из государств ЦА, превращением её
в транзитный маршрут для транспортировки наркотиков и укреплением
власти сандинистов в Никарагуа. Более активно в Центральной Америке
стали действовать и другие акторы, в частности Китай, заинтересованный
в экономической экспансии и установлении дипломатических отношений
со странами, признающими Тайвань1. В связи с этим исследователи начали
уделять этому субрегиону гораздо больше внимания, особенно это касается американских "фабрик мысли", регулярно выпускающих доклады
о складывающейся в нём ситуации.
Как правило, государства Центральной Америки подразделяют на три
группы2. В первую входят страны так называемого северного треугольника
(Гватемала, Сальвадор, Гондурас), испытывающие серьёзные социальные
проблемы и переживающие кризис в сфере общественной безопасности.
Во вторую группу включают Панаму и Коста-Рику, где сформировались
устойчивые демократические институты и многочисленный средний класс
с высоким по латиноамериканским меркам уровнем жизни. Особое место
в субрегионе занимает Никарагуа – традиционно бедная страна3, которая
в период правления сандинистов добилась заметных успехов в социальной
сфере и борьбе с организованной преступностью.

Основные тенденции
социально-экономического развития
Большое влияние на экономическое развитие государств Центральной
Америки всегда оказывало отсутствие значительных запасов сырьевых
* shishkow1@yahoo.es

1
Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа по состоянию на май 2018 г. имеют
дипломатические отношения с Тайванем, а не с Китаем.
2
За рамки данной статьи вынесен Белиз, географически относящийся к Центральной Америке, но по своим социально-экономическим, политическим и культурным характеристикам являющийся частью англоязычного сообщества карибских государств.
3
ВВП Никарагуа на душу населения самый низкий в Центральной Америке.
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ресурсов, что отличало их от большинства других латиноамериканских
стран. Центральноамериканские республики традиционно производили
сельскохозяйственную продукцию для ограниченного числа торговых парт
нёров, однако в настоящее время доля этой отрасли в их ВВП составляет
от 5 до 15 %4. Снижение роли сельского хозяйства в структуре валового
продукта, наблюдавшееся в последние десятилетия, сопровождалось резким увеличением значения сферы услуг. Так, в Никарагуа на неё приходится 52 % ВВП, а в Панаме – 75 %, что является самым высоким показателем в субрегионе5.
В последние пять лет центральноамериканские страны демонстрировали высокие темпы роста ВВП, превосходящие средние показатели по
Латинской Америке, причём рост наблюдался не только в благополучных
странах, но и в государствах "северного треугольника" (табл. 1).
Таблица 1
Рост ВВП в странах Центральной Америки в 2013–2017 гг., %
Страна
Гватемала
Сальвадор
Гондурас
Никарагуа
Панама
Коста-Рика

2013 г.
3,7
1,7
2,6
4,6
8,4
3,5

2014 г.
4,0
2,2
3,0
4,5
6,0
3,6

2015 г.
4,1
2,5
3,6
4,9
5,8
3,7

2016 г.
3,1
2,4
3,6
4,7
4,9
4,3

2017 г.
3,2
2,4
3,9
4,9
5,3
3,9

Источник: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) // CEPALSTAT. Bases
de datos y publicaciones estadísticas. URL: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_
CEPALSTAT/Portada.asp (дата обращения: 25.12.2017).

Наиболее успешными в экономическом плане странами Центральной
Америки являются Коста-Рика и Панама. Так, Коста-Рика обладает диверсифицированным экспортом, высоким уровнем социального развития,
привлекает значительные объёмы иностранных инвестиций, в том числе
в высокотехнологичный сектор. Панама со своей стороны в последние
годы показывает самый высокий в Латинской Америке рост ВВП благодаря осуществлению крупных инфраструктурных проектов (расширение
Панамского канала, строительство метро, дорожное строительство и др.).
Её экономика почти полностью ориентирована на сектор услуг – транспортных, логистических, туристических и финансовых. Тем не менее,
несмотря на экономические успехи, уровень социального неравенства
в Панаме и Коста-Рике по-прежнему значителен6.
Экономики Гватемалы, Гондураса и Сальвадора продолжают оставаться одними из наименее развитых в Латинской Америке, несмотря на
4

Тем не менее сельское хозяйство остаётся важным источником занятости. Так, в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре почти треть всех работников занята в сельскохозяйственной отрасли. См.: State of the Region: Central American Economies in 2015 // Inter-American Dialogue. 2015. P. 4. URL: http://www.thedialogue.org/wpcontent/uploads/2015/10/
CentralAmericanEconomies2015_FINALi.pdf (дата обращения: 25.12.2017).
5
Ibid.
6
Так, 25 % самых обеспеченных граждан Панамы и Коста-Рики владеют более чем
половиной национального дохода.
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номинальное увеличение ВВП, наблюдавшееся в последние годы. В этих
странах сохраняются высокий процент граждан, проживающих за чертой
бедности, ярко выраженное социальное неравенство, занятость большинст
ва экономически активного населения в неформальном секторе. Так,
более половины населения Гватемалы, Никарагуа и Гондураса имеют
доход менее 4 дол. в день7. Бедность и отсутствие жизненных перспектив заставляют молодёжь эмигрировать в США или пополнять ряды организованных преступных групп. Отрицательный торговый баланс рес
публик оказывает существенное давление на государственные финансы.
К этому добавляются крайне неэффективная налоговая система и низкая
собираемость налогов в целом. Так, в Гватемале на налоги приходится
лишь 10 % ВВП8. Как отмечают исследователи, "без общественной поддержки и доверия центральноамериканским странам сложно собирать
налоги с населения, а без этих денег им очень трудно предоставлять
качественные услуги, которые могли бы вызвать поддержку со стороны
общества"9.
У государств "северного треугольника" недостаточно средств для осуществления необходимых инфраструктурных проектов и социальных прог
рамм, что препятствует экономическому росту. Зачастую единственным
выходом служат иностранные кредиты, а это в свою очередь создаёт
зависимость от зарубежных доноров. Вместе с тем задолженность цент
ральноамериканских стран по отношению к ВВП варьируется: если
у некоторых из них, в частности у Гватемалы, она составляет лишь 24,8 %,
что ниже средних показателей по Латиноамериканскому региону, то
в других случаях этот показатель превышает 65 % (Сальвадор – 65,5 %,
Коста-Рика – 65,1 %)10.
Никарагуа по своим базовым характеристикам традиционно имела
много общего с государствами "северного треугольника", однако при
правлении сандинистов республика смогла добиться существенных успехов в экономике. В период с 2008 по 2017 г. рост ВВП Никарагуа превышал средние показатели по Латинской Америке. Власти прилагали
целенаправленные усилия по поддержанию макроэкономической стабильности, строго соблюдалась бюджетная дисциплина. В страну хлынули
иностранные инвесторы, воспользовавшиеся благоприятными условиями,
созданными правительством сандинистов, а также наличием договора
о свободной торговле между Никарагуа и США. Благоприятное влияние
на никарагуанскую экономику также оказало сотрудничество с Венесуэ
лой в сфере энергетики, в частности поставки нефти на льготных условиях, особенно в период правления У. Чавеса11. Это позволило Д. Ортеге
снизить цены на электричество и транспорт, что способствовало экономическим успехам государства. В результате всех этих факторов в 1,5 раза
7

State of the Region: Central American Economies in 2015. P. 1.
Это один из самых низких показателей в мире.
9
State of the Region: Central American Economies in 2015. P. 14.
10
Country List Government Debt to GDP. America // Trading Economics. URL:
https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp?continent=america (дата обращения: 12.02.2018).
11
Это было чрезвычайно важно, учитывая высокие цены на углеводороды на мировом рынке в тот период.
8
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сократилось число никарагуанцев, проживающих за чертой бедности,
ВВП на душу населения впервые в истории страны превысил 2 тыс. дол.,
в несколько раз снизилась инфляция12. Несмотря на замедление темпов экономического роста, произошедшее в Латинской Америке после
2012 г., ВВП Никарагуа продолжил повышаться: в 2016 г. – на 4,7 %,
а в 2017 г. – на 4,9 %13.

Политические процессы
В политической сфере после длительного периода гражданских войн
и военных режимов к концу XX в. во всех центральноамериканских государствах установилась система представительной демократии, однако особенности её функционирования варьируются в зависимости от социальноэкономических характеристик и политической культуры той или иной
страны.
Так, Панама и Коста-Рика обладают стабильными развитыми партийными системами по западноевропейскому образцу, что во многом стало следствием экономических успехов этих республик. В Панаме после
окончания правления военных (1989 г.) вплоть до настоящего времени левоцентристские и правоцентристские коалиции сменяли друг друга
у власти. Нынешний глава Панамы Х. К. Варела представляет правоцент
ристскую Панаменистскую партию, имеющую хорошие шансы сохранить
власть после президентских выборов 2019 г.
В Коста-Рике режим представительной демократии был установлен
в 1948 г. после окончания гражданской войны и с тех пор ни разу не прерывался военными переворотами и революциями, что является рекордом
для Латинской Америки. Как и в Панаме, в Коста-Рике левоцентристские
и правоцентристские партии сменяют друг друга, не внося кардинальных
изменений в проводимый политический курс. В последних двух президентских избирательных кампаниях перевес оказался на стороне левоцент
ристских кандидатов от партии "Гражданское действие"14.
Традиционное противоборство левых и правых политических партий,
характерное для Латиноамериканского региона, отчасти применимо и
к странам "северного треугольника". В последние годы в двух из них
(в Гватемале и Гондурасе) перевес был на стороне правых.
В Гондурасе в 2009 г. военные свергли законного президента М. Селайю, который симпатизировал левым идеям и был другом У. Чавеса.
После этого в стране состоялись президентские выборы, прошедшие под
контролем сил, осуществивших переворот, и к власти пришли правые,
опиравшиеся в том числе на активную поддержку США. С тех пор во
главе Гондураса находятся представители Национальной партии, лидер
12

The Economy vs. Democracy in Ortega’s Nicaragua // Inter-American Dialogue. 2016.
24 June. URL: https://www.thedialogue.org/blogs/2016/06/the-economy-vs-democracy-inortegas-nicaragua/ (дата обращения: 20.03.2018).
13
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe // CEPAL.
2017. P. 99. URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/117/S17
01283_es.pdf (дата обращения: 05.03.2018).
14
В апреле 2018 г. во втором туре на президентских выборах победу одержал представитель этой партии К. Альварадо.
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которой – Х. О. Эрнандес – переизбрался на второй срок в конце 2017 г.
Несмотря на массовые протесты, в ходе которых погибли десятки человек, а также призыв со стороны Организации американских государств
(ОАГ)15 провести повторные выборы, он сумел удержаться у власти. Как
и в 2009 г., важнейшим фактором стала позиция Вашингтона, поддержавшего кандидатуру Х. О. Эрнандеса в его борьбе с левоцентристским кандидатом С. Насраллой, за которым стоял бывший президент М. Селайя.
В Гватемале в 2012 г. левоцентристского президента А. Колома сменил генерал О. Перес Молина, возглавлявший правую Патриотическую
партию. При нём традиционный для Гватемалы высокий уровень коррупции достиг невиданных масштабов. По сути, Перес Молина возглавлял
преступное сообщество вместе с вице-президентом и другими крупными
чиновниками. В конечном итоге он был отстранён от власти в 2015 г.
и заключён в тюрьму. На посту президента его сменил несистемный кандидат, бывший актёр Д. Моралес, выступивший с националистических
консервативных позиций.
Важнейшим фактором внутриполитической жизни страны стала Меж
дународная комиссия против безнаказанности в Гватемале, созданная
в 2006 г. в результате договорённости между ООН и национальным правительством. Заявленные цели этой организации состоят в помощи гватемальским правоохранительным органам в расследовании противоправных
действий и в поддержке судебной системы республики как независимого
органа власти16. Ряд экспертов полагает, что Комиссия является последовательным борцом с системной коррупцией в стране, её деятельность также поддерживают генеральный прокурор Гватемалы и значительная часть
населения. Критики Комиссии со своей стороны считают её инструментом,
позволяющим осуществлять внешнее управление страной, и ярким примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Роль Комиссии против безнаказанности резко возросла в последние
пять лет, в первую очередь из-за активного участия в процессах против представителей политической элиты Гватемалы. Так, отстранение от
власти президента О. Переса Молины произошло при непосредственном
участии этого международного органа. Сменивший его на посту главы
государства Д. Моралес поначалу высказывался в поддержку деятельности Комиссии, однако затем вступил с ней в острый конфликт. В августе 2017 г. генеральный прокурор Гватемалы и руководство Комиссии
попытались лишить президента иммунитета и начать его уголовное преследование по обвинениям в коррупции и нарушении законов, регулирующих финансирование избирательных кампаний. В ответ Д. Моралес
попытался выслать из страны главу Комиссии колумбийца И. Веласкеса, однако, столкнувшись с протестами населения, а также давлением со стороны международного сообщества17, был вынужден отступить.
15
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones en Honduras //
OEA. 2017. 17 December. URL: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-092/17 (дата обращения: 02.03.2018).
16
См.: Sobre CICIG // CICIG – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. URL: http://www.cicig.org/index.php?page=sobre (дата обращения: 11.12.2017).
17
В частности, деятельность главы Комиссии поддержал Генеральный секретарь
ООН А. Гутерриш.
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Конгресс Гватемалы в свою очередь выступил в поддержку президента и
проголосовал против лишения его иммунитета. Таким образом, в стране
сложилась во многом уникальная ситуация, характеризующаяся борьбой
между местной политической элитой и международным органом, дейст
вующим под эгидой ООН18.
В Сальвадоре с 2009 г. по настоящее время у власти находятся левые
силы, объединённые в Национальный освободительный фронт им. Ф. Марти, воевавший в период гражданской войны 1980-х гг. с Националистическим республиканским альянсом (АРЕНА). АРЕНА в последние годы находится в оппозиции, сохраняя при этом большинство в конгрессе страны.
По сути, в Сальвадоре сформировалась двухпартийная система, характеризующаяся высокой степенью поляризации основных политических сил.
На выборах, состоявшихся в марте 2018 г., убедительную победу одержал альянс АРЕНА, набравший 41,7 % голосов, в то время как Фронт
им. Ф. Марти получил 24,5 %. АРЕНА имеет предпочтительные шансы на
победу на ближайших президентских выборах, что будет способствовать
дальнейшему "поправению" Центрально-Американского региона.
В целом следует отметить, что политические системы стран "северного треугольника" дискредитированы и не пользуются доверием граждан,
поскольку партии, как правило, используют властные полномочия для
получения личной выгоды и распределения ресурсов среди наиболее приб
лижённых сторонников. Политическая и экономическая власть в этих государствах принадлежит крайне узкой группе лиц, объединённых в кланы.
На протяжении десятилетий они сохраняют привилегированное положение в обществе, даже в те времена, когда формально страну возглавляют
деятели, не являющиеся частью традиционной элиты. Государственные
институты там крайне слабы и зачастую не способны осуществлять эффективный контроль над территорией страны. Они страдают от хроничес
кой коррупции, что связано с несамостоятельностью судебных органов,
в деятельность которых регулярно вмешивается исполнительная власть,
и с крайне низкими зарплатами госслужащих, вынужденных брать взятки
для того, чтобы сводить концы с концами. Коррупция пронизывает все
сферы жизни общества, нередко во главе коррупционной пирамиды стоит
президент страны, как это было в случае О. Переса Молины в Гватемале.
В результате, по опросам общественного мнения, представительную демократию как форму правления поддерживают менее половины граждан
стран "северного треугольника"19 (рис. 1).
С точки зрения политического развития особняком в ЦентральноАмериканском регионе стоит Никарагуа, поскольку последние десять лет
в этой стране доминирует одна политическая сила – Сандинистский фронт
национального освобождения, в то время как оппозиция пока не может
объединиться и выдвинуть реальную альтернативу Д. Ортеге. Во многом
это связано с экономическими успехами Никарагуа в период правления
18
В Гондурасе также действует международная Комиссия по борьбе с коррупцией
и безнаказанностью, однако она была создана при участии Организации американских
государств и её влияние на внутриполитическую жизнь Гондураса гораздо слабее.
19
Informe Latinobarómetro 2016. El declive de la democracia – Latinobarómetro 2016 //
Latinobarómetro. 2016. 2 Septiembre. P. 13. URL: http://www.latinobarometro.org/latNews
Show.jsp (дата обращения: 07.11.2017).
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действующего президента и масштабными социальными программами,
осуществляемыми сандинистами. В результате его поддержка на выборах
постоянно росла: если в 2006 г. на выборах главы государства Д. Ортега
набрал 38 % голосов, то спустя десять лет, в 2016 г., – более 70 %20.
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Рис. 1. Число граждан стран Латинской Америки,
поддерживающих представительную демократию (2017 г.), %
Источник: Informe Latinobarómetro 2017 // Corporación Latinobarómetro. 2017. URL:
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp (дата обращения: 07.04.2018)

Тем не менее силы, традиционно являвшиеся противниками сандинис
тов, – верхушка Католической церкви, организации предпринимателей,
оппозиционные партии – ожидали благоприятного момента для выступ
ления против Д. Ортеги и авторитарной системы, сформировавшейся,
по их мнению, в стране. Катализатором протестов, начавшихся в апреле
2018 г., стала попытка властей провести реформу пенсионной системы,
увеличив взносы для бизнеса и граждан. Во время протестов, ключевую
роль в которых сыграли студенты, погибли десятки человек.
Попытка осуществить реформу во многом была вызвана неблагоп
риятной внешнеэкономической конъюнктурой. В условиях острого экономического кризиса, переживаемого Венесуэлой, произошло сокращение
поставок венесуэльской нефти на льготных условиях. Одновременно выросли цены на углеводороды на мировом рынке. В этой ситуации правительство для сохранения сбалансированного бюджета вынуждено реформировать пенсионную систему или поднимать цены на электричество и
транспорт, что вызовет ещё большее недовольство населения и повысит
издержки бизнеса.
20
Его ближайший преследователь – М. Родригес Мартинес, представлявший Либеральную конституционалистскую партию, – получил лишь 15 % голосов избирателей.
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Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности руководителей Сандинистской партии отвечать на внутриполитические вызовы
и изменения внешней конъюнктуры, в том числе на возросшее давление
США – ключевого экономического партнёра Никарагуа. В настоящее
время бо�льшая часть никарагуанского экспорта направляется в Соединённые Штаты, которые также занимают первое место по объёму прямых
иностранных инвестиций в Никарагуа. Кроме того, никарагуанцы, проживающие в США, ежегодно отправляют на родину денежные переводы
на общую сумму более 700 млн дол., что является одним из основных источников валютных поступлений в страну. Учитывая эти обстоятельства,
можно согласиться с мнением главы Центробанка Никарагуа, заявившего, что его государство больше зависит от США, чем от Венесуэлы21.

Вызовы в сфере безопасности
В последние годы одной из главных проблем Центрально-Американс
кого региона, особенно стран "северного треугольника", являются стремительный рост организованной преступности22 и связанный с этим высокий уровень насилия (рис. 2). Так, по числу убийств на душу населения
Сальвадор, Гондурас и Гватемала входят в первую десятку государств мира23. Организованные преступные группы контролируют там значительные территории, прежде всего периферию больших городов и сельские
районы, финансируют политических деятелей, особенно на муниципальном уровне, и представляют опасность для государства в целом. В отличие от стран "северного треугольника", Панама, Коста-Рика и Никарагуа
в целом справляются с организованной преступностью, хотя и здесь всё
более заметно присутствие транснациональных преступных групп.
Активизация деятельности криминальных группировок в Гондурасе,
Сальвадоре и Гватемале вызвана сочетанием нескольких факторов – тяжёлым наследием гражданских войн, глубоким социальным неравенством,
слабостью государства и правоохранительных органов. Ситуация осложняется тем, что Центрально-Американский регион является транзитным
коридором между производителями наркотиков в Южной Америке и пот
ребителями в США. Организации, занимающиеся транспортировкой и
торговлей наркотиками, пользуются слабостями центральноамериканских
республик, такими как наличие обширных неконтролируемых территорий, огромного числа людей, живущих за чертой бедности, коррумпированность государственных институтов. В результате этот субрегион
используется ими в качестве транзитного маршрута и места временного
хранения больших партий наркотиков. Присутствие наркокартелей приводит к ещё большему росту насилия в связи с постоянной борьбой за
территорию между соперничающими группировками.
21
Reyes: Nicaragua depende más de EE.UU que de Venezuela // La Prensa. 2014.
22 Enero. URL: http://www.laprensa.com.ni/2014/01/22/economia/179366-reyes-nicara
gua-depende-mas-de-ee-uu-que-de-venezuela (дата обращения: 15.01.2017).
22
Подробно о проблеме организованной преступности в латиноамериканском регионе
см.: Организованная преступность – вызов безопасности Латинской Америки / В.М. Давыдов, З.В. Ивановский, Б.Ф. Мартынов, Н.А. Потапов, А.Н. Пятаков, М.Л. Чумакова;
ИЛА РАН // Аналитические тетради ИЛА РАН. 2014. Вып. 24. 96 с.
23
Murder Rate By Country // World Atlas. URL: http://www.worldatlas.com/artic
les/murder-rates-by-country.html (дата обращения: 02.10.2017).
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Рис. 2. Число преднамеренных убийств
в странах Центральной Америки в 2000–2016 гг., тыс. чел.
Источник: Patterns of Central American Migration // Inter-American Dialogue. 2017.
11 August. URL: https://www.thedialogue.org/resources/patterns-of-central-american-mig
ration/ (дата обращения: 02.10.2017)

В отдельных случаях наркокартели тесно связаны с муниципальными
властями и предпринимателями центральноамериканских стран. Кроме
того, организованные преступные группы иногда выступают в качестве
спонсоров проектов в сфере здравоохранения, образования и инфраст
руктуры, завоёвывая таким образом симпатии местного населения24.
Эксперты отмечают, что "неспособность выстроить эффективные государственные институты позволила некоторым преступным организациям
проникнуть на все уровни власти и расширить свои возможности. У полиции в распоряжении слишком мало ресурсов, и общество зачастую не
доверяет ей из-за связей полицейских с организованной преступностью.
Правосудие, в частности суды и прокуроры, также систематически подвергаются кооптации криминальными группировками, что ведёт к высокой степени безнаказанности"25.
Степень влияния криминальных организаций в странах "северного треу
гольника" варьируется. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сальвадоре, где действуют группировки MS-13 и Barrio 18, возникшие в США
в 1980-е гг. в среде мигрантов. По подсчётам исследователей, их числен
ность составляет 54 тыс. чел., а количество связанных с ними лиц достигает 400 тыс.26 Эти банды являются крупнейшими в Центральной Америке
и рассматриваются правительством Сальвадора в качестве террористичес
ких групп. При этом они действуют не только на территории Сальвадора,
24
Shifter M. Countering criminal violence in Central America // Council Special Report. 2012. April. No. 64. P. 6. URL: https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2012/
03/Criminal_Violence_CSR64.pdf (дата обращения: 12.02.2018).
25
Ibid. P. 5.
26
El bumerán de la seguridad en Centroamérica // International Crisis Group. 2017.
18 Mayo. URL: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/central-america/
el-bumeran-de-la-seguridad-en-centroamerica (дата обращения: 20.10.2017).
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но и за его пределами, в том числе в США, власти которых отмечают, что
победить "марас"27 в одиночку они не смогут. Борьба с этими преступными группами, согласно заявлениям Министерства юстиции США, должна носить транснациональный характер, что требует союзнических отношений
с центральноамериканскими странами28.
Финансовой основой деятельности преступных групп стран "северного треугольника" является вымогательство. Так, по данным Центрального банка Сальвадора, бандиты ежегодно вымогают около 756 млн дол.
у местных фирм29. В меньшей степени этот феномен свойственен и другим
странам субрегиона.
Вопреки расхожему мнению центральноамериканские преступные группы играют вспомогательную роль в наркотрафике, поскольку транзит
наркотиков в США контролируется крупными мексиканскими наркокартелями, обладающими огромной финансовой мощью. Центральноамериканские банды не могут противостоять им и используются в качестве
помощников: в их сферу ответственности входят временное хранение наркотиков, транспортировка между различными территориями, розничная
торговля наркотиками в маргинальных районах30. Это даёт им дополнительные финансовые средства и превращает в важное звено в цепочке
между производителями и потребителями запрещённых веществ.
Высокий уровень преступности негативно сказывается на экономическом развитии стран "северного треугольника", так как проблемы
с безопасностью сдерживают приток иностранных инвестиций. Слабый
экономический рост в свою очередь усугубляет социально-экономические проблемы, что создаёт благоприятную почву для преступной деятельности. Замкнутый круг, в котором пребывают Сальвадор, Гватемала
и Гондурас, по-видимому, невозможно разорвать без финансовой помощи международных доноров в сочетании с реформами государственных
институтов.
В целом организованная преступность в странах "северного треугольника" является хронической социальной проблемой, вызванной экономической отсталостью и высочайшим уровнем неравенства. Нобелевский
лауреат Премии мира, бывший президент Коста-Рики О. Ариас в одном
из недавних выступлений, посвящённом годовщине начала мирного процесса в регионе, отметил: "В последние 30 лет ситуация в Центральной
Америке значительно улучшилась, однако главной проблемой остаётся
насилие, особенно на севере... Центральная Америка не выживет среди
разгула „марас“"31.
27

"Марас" – термин, используемый в странах Центральной Америки для обозначения организованных криминальных банд.
28
Fact Sheet on MS-13 // U.S. Department of Justice. 2017. 18 April. URL: https://
www.justice.gov/opa/speech/file/958481/download (дата обращения: 17.03.2018).
29
El bumerán de la seguridad en Centroamérica.
30
Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America // International Crisis Group. 2017. 6 April. URL: https://www.crisisgroup.org/latin-america-carib
bean/central-america/62-mafia-poor-gang-violence-and-extortion-central-america (дата обращения: 30.03.2018).
31
Los retos de la paz en Centroamérica, 30 años después // El Espectador. 2017.
12 Agosto. URL: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/los-retos-de-la-paz-encentroamerica-30-anos-despues-articulo-707633 (дата обращения: 26.11.2017). Хотя в более
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Традиционно существуют две основные точки зрения по вопросу стратегии борьбы с организованной преступностью в Центральной Америке.
Одна из них делает акцент на силовых мерах, вплоть до применения
армии, и предусматривает широкие полномочия для представителей сил
безопасности. По сути, в рамках этого подхода ставка делается на войну
на уничтожение, зачастую практикуются внесудебные расстрелы членов
преступных группировок. Сторонниками этой стратегии, как правило,
являются сотрудники правоохранительных органов, ведущие работу на
местах, и их поддерживает значительная часть населения. Защитники
альтернативной точки зрения, не исключая силовые методы, особое внимание уделяют необходимости социально-экономического развития проб
лемных регионов, укрепления государственных институтов, а также выс
тупают за переговоры с представителями криминального мира. За этот
подход ратует большинство аналитических центров, занимающихся данной проблематикой32.
На практике власти стран "северного треугольника", как правило,
проводят жёсткую линию по отношению к преступным группам, поскольку краткосрочные периоды перемирия и переговоры, имевшие место,
в частности, в Сальвадоре в 2012–2014 гг., привели к усилению влияния
организованных банд. Вместе с тем репрессивные меры также не дают
желаемых результатов из-за глубоких социально-экономических проблем
и слабости государственных институтов. В связи с этим положительным региональным примером в борьбе с организованной преступностью
и обеспечением общественной безопасности служат действия правительст
ва сандинистов в Никарагуа. Несмотря на невысокий уровень жизни
в стране и относительно малочисленную полицию, Никарагуа позитивно
выделяется на фоне своих соседей33.
Никарагуанская модель безопасности основана на превентивных дейст
виях и тесных связях полиции с населением на коммунитарном уровне.
В рамках этой модели ключевую роль в борьбе с преступностью играют граждане, особенно базовые организации в бедных районах, такие
как Комитеты социальной профилактики преступлений, корпусы полицейских-волонтёров, формирующиеся на добровольной основе из числа
жителей того или иного района, директораты по делам молодёжи и др.
Они внимательно отслеживают ситуацию в зоне своей ответственности и
взаимодействуют с полицией с целью предотвращения возможных прес
туплений на раннем этапе. Активное гражданское участие позволяет не
допустить проникновения иностранных преступных группировок в Никарагуа. Столь тесное сотрудничество властей и гражданского общества начало формироваться в первый период правления сандинистов (с 1979 по
1990 г.), поощрявших создание массовых организаций, народных комитетов
благополучных государствах региона, таких как Панама и Коста-Рика, проблема организованной преступности стоит менее остро, наркокартели присутствуют и в этих странах,
в частности они используют панамскую банковскую систему для отмывания денег.
32
См.: Crime and Violence in Central Americas Northern Triangle // Wilson Center.
URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/FINAL%20PDF_CARSI%20RE
PORT_0.pdf (дата обращения: 26.09.2017); Shifter M. Op. cit.; Mafia of the Poor: Gang
Violence and Extortion in Central America (дата обращения: 26.09.2017).
33
Так, по числу убийств на душу населения Никарагуа занимает одно из последних
мест в субрегионе.
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и активно взаимодействовавших с ними. Оказавшись в оппозиции, Сандинистская партия сумела сохранить эти организационные структуры,
а вернувшись к власти, использовала их для обеспечения общественной
безопасности в стране34.
*      *
*
Подводя итоги, следует отметить, что различия в уровне социальноэкономического развития стран Центральной Америки в ближайшие годы
сохранятся. Гондурасу, Гватемале и Сальвадору будет сложно самостоя
тельно справиться с внутренними проблемами, поэтому не исключено, что
им потребуется масштабная финансовая помощь извне. Предоставить её
могут Соединённые Штаты, однако Вашингтон выделит средства лишь
в случае выполнения многочисленных условий, что ещё более увеличит
зависимость этих государств от США. Панама и Коста-Рика в свою очередь имеют все возможности для дальнейшего экономического роста, однако их безопасности угрожают транснациональные преступные группы
и нестабильность соседних стран.
В целом Центральная Америка в среднесрочной перспективе столкнётся с целым рядом вызовов, которые потребуют эффективных ответов как
от политиков, так и со стороны экспертного сообщества. В связи с этим
необходимо дальнейшее изучение этого субрегиона, играющего важную
роль в Западном полушарии.
Ключевые слова: Центральная Америка – безопасность – "северный треугольник" – наркотрафик – Никарагуа.
Keywords: Central America – security – the Northern Triangle – drug trafficking –

Nicaragua.
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Региональная политика Турции:
стратегия в отношении стран Африки
В XXI в. Турция активизировала свою внешнюю политику, что привело
к расширению спектра стратегических целей и ослаблению приоритетного
значения евроатлантического направления. Одним из результатов этого процесса стало форсированное развитие её отношений со странами Африки.
Особенность стратегии Анкары заключается в комплексном подходе,
который не ограничивается задачей углубления двустороннего сотрудничества с отдельными государствами, но опирается на региональное видение. "Африканский континент имеет особое значение с точки зрения
усилий по расширению географии влияния Турции на международную
политику и торговлю", – говорится в Концепции внешней политики страны на 2018 г.1
Министерство иностранных дел Турецкой Республики выделяет четыре исторических этапа в отношениях между Турцией и странами Африканского континента2. Первый включает в себя османский период, когда
ряд государств Африки (прежде всего Северной) входил в состав империи или поддерживал с ней тесные связи.
Второй этап охватывает период от создания Турецкой Республики
в 1923 г. до 1998 г. Тогда уровень отношений Турции со странами Африки был невысоким, что объяснялось нехваткой у Анкары экономических
ресурсов и политического влияния, а также специфическими между
народными условиями времён холодной войны, которая разделила мир
на два лагеря3.
Третий этап начался в 1998 г. с принятием Плана действий в отношении Африки, который был подготовлен на правительственном уровне
и представлял собой долгосрочную программу развития политических,
культурных и экономических связей Турции со странами континента.
* svistunova.irina@gmail.com

1
Mevlüt Çavuşoğlu. 2018 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. S. 126. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_
media/html/2015-yilina-girerken-dis-politikamiz.pdf (дата обращения: 23.05.2018).
2
См.: TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 16.05.2018).
3
Помимо указанных Министерством иностранных дел Турции, важным фактором
было то обстоятельство, что Турция проиграла Первую мировую войну и так же, как и
Германия, не могла конкурировать с колониальными державами – Францией и Великобританией. – Прим. ред.
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Знаковыми событиями этого этапа стали проведение в республике Года
Африки и предоставление Анкаре статуса наблюдателя при Африканском
союзе в 2005 г., а также организация в 2008 г. первого Саммита сотрудничества Турции и Африки с участием 49 стран.
Четвёртый этап развития взаимосвязей стартовал в 2010 г., когда турецкое руководство приступило к реализации циркуляра под названием
"Стратегия в отношении Африки", который был опубликован в "Официальной газете" за подписью тогдашнего премьер-министра Р. Т. Эрдогана4. В документе говорилось о важности целостной стратегии, которая
позволит Анкаре развивать со странами континента партнёрство в различных сферах.
С этой целью под руководством Министерства иностранных дел Турции был создан Комитет по координации стратегии в отношении Афри
ки, в состав которого вошли представители Генштаба, Казначейства,
ключевых министерств – внутренних дел, национальной обороны, образования, здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства и по делам
деревни, промышленности и торговли, энергетики и природных ресурсов, культуры и туризма, окружающей среды и леса, ряда государственных управлений – внешней торговли, по делам религии, тюркского сот
рудничества и развития, оборонной промышленности, безопасности,
водных ресурсов, поддержки малого и среднего предпринимательства,
а также турецкого отделения Красного Полумесяца. Члены Комитета
собираются раз в три месяца и проводят совещания, в которых в случае
необходимости могут также участвовать представители других ведомств,
общественных организаций, университетов, профессиональных объединений и частного сектора.
В 2014 г. в Экваториальной Гвинее состоялся второй Саммит сотрудничества Турции и Африки. Итогом этого мероприятия стало утверждение
Совместного плана действий на 2015–2019 гг.5 Документ предусматривает проведение политических консультаций, развитие межпарламентских
связей, взаимодействие на площадках международных организаций, реа
лизацию проектов в области торговли и инвестиций, сельского хозяйства
и использования водных ресурсов, здравоохранения, безопасности, горно
добычи, транспорта, культуры, туризма, образования, спорта, окружающей среды и др.
Попытка выработать системный подход к развитию связей с Африканс
ким континентом свидетельствует о значении, которое Турция придаёт
данному направлению своей внешней политики. По мнению министра иност
ранных дел М. Чавушоглу, турецкий подход к Африке основан на идее
"прозрачного долгосрочного стратегического партнёрства"6. В результате
4
Afrika Stratejisi. GENELGE // Resmi Gazete. 2010. 26 Mart. URL: http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-16.htm (дата обращения: 16.05.2018).
5
Afrika-Türkiye Ortaklığı Ortak Eylem Planı 2015–2019 // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://afrika.mfa.gov.tr/data/turkiye-afrika-ortak-uygu
lama-plani-2015-2019.pdf (дата обращения: 23.05.2018).
6
Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye ile Afrika’nın Sağlam bir Ortaklık İnşası // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. 2018. 25 Mayıs. URL: http://www.mfa.gov.tr/
disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-25-mayis-afrika-günü-munasebetiyle-yayinlananmakalesi.tr.mfa (дата обращения: 28.05.2018).
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реализации такой стратегии отношения Анкары с африканскими странами получили новый импульс в различных сферах. Пока в фокусе внимания мирового сообщества находилась турецкая внешняя политика на
Ближнем Востоке, Анкара "продвинулась в глубь" Чёрного континента по
всем направлениям, наращивая связи в политике, экономике и социальнокультурной сфере.

Политический стержень турецкой стратегии
Выстраивая связи с Африканским континентом, Анкара придаёт большое значение развитию двусторонних политических контактов. Стремительно растёт число турецких дипломатических представительств в Афри
ке. Если в 2008 г. их было всего 12, то к 2018 г. Турция открыла там
уже 41 посольство и продолжает работать над расширением этой сети,
которая, по замыслам политиков, в ближайшие годы должна охватить
весь континент. С 2008 по 2018 г. количество африканских посольств
в Анкаре увеличилось с 10 до 33.
Одним из ключевых политических инструментов турецкого руководст
ва является поддержание прямого диалога с африканскими лидерами
в ходе личных встреч. С момента избрания Р. Т. Эрдогана президентом
(2014 г.) по 2018 г. он совершил шесть турне по странам Африки, посетив Сомали, Эфиопию, Джибути, Кот-д’Ивуар, Гану, Гвинею, Нигерию,
Уганду, Кению, Танзанию, Мозамбик, Мадагаскар, Судан, Чад. Одна
из недавних поездок главы турецкого государства на континент состоя
лась в феврале–марте 2018 г. и включала Мавританию, Сенегал и Мали.
В свою очередь в Турции за это время побывали с официальными визитами президенты Мали, Кот-д’Ивуара, Габона, Сенегала, Чада, Бенина,
Гвинеи, Эфиопии, Сомали, Сьерра-Леоне, Нигерии, Гамбии.
В статье, опубликованной в турецкой газете "Сабах" по случаю Дня
Африки 25 мая 2017 г., М. Чавушоглу писал о том, что поездки Р. Т. Эрдогана на континент отражают решимость Анкары форсировать развитие отношений с данными странами. С этой же целью власти призывают бизнесменов, академические круги, НПО, исследовательские
центры и рядовых граждан к расширению взаимовыгодных контактов
с Африкой7.
В 2013 г. турецкое руководство приняло решение переименовать свою
стратегию на африканском направлении, которая ранее называлась "Политика открытия Африки". По словам М. Чавушоглу, новое название
стратегии – "Политика партнёрства с Африкой" – более точно отражает
концепцию Анкары, которая стремится помогать местным народам решать свои проблемы с опорой на собственные силы8.
Турецкая республика последовательно расширяет своё присутствие
в региональных организациях, объединяющих государства Африканского континента. С 2005 г. она представлена при Экономическом сообществе
7
Mevlüt Çavuşoğlu. Africa and Turkey at the threshold of a lasting partnership //
Daily Sabah. 2017. 25 May. URL: https://www.dailysabah.com/op-ed/2017/05/25/africaand-turkey-at-threshold-of-a-lasting-partnership (дата обращения: 28.05.2018).
8
Ibid.
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стран Западной Африки (ECOWAS), с 2010 г. – при Восточноафриканс
ком сообществе (EAC), с 2012 г. – при организации Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA) и Межправительственной организации по развитию (IGAD), с 2013 г. – при Экономическом сообществе
стран Центральной Африки (ECCAS).
Элементом турецкой политики служат и обещания выступать "голосом Африки" на мировых площадках и продвигать "решения проблем
Африки, предложенные самими африканцами" в ООН и G20. В частности, на саммите "Большой двадцатки" в 2015 г. Турция инициировала
проведение встречи министров энергетики, на которой обсуждались воп
росы развития данной отрасли в странах Африки южнее Сахары. На
саммите G20 в 2017 г. Анкара подписала коммюнике, в котором упоминалось о помощи Чёрному континенту в создании рабочих мест с целью
предотвращения миграции9.
Одним из направлений африканской стратегии Анкары является организация в Турции международных конференций, посвящённых Африке.
Это позволяет её руководству повышать роль своей страны на мировой
арене и налаживать более тесные контакты с африканцами. Обращает на
себя внимание то, что в рамках всех этих встреч, планов и деклараций
Турция выступает в качестве партнёра целого континента. Представительные турецко-африканские форумы проходят не только на высшем, но
и на министерском уровне.
Перечень наиболее заметных мероприятий с участием десятков государств и различных организаций позволяет судить о решимости Анкары
стать особым игроком на "африканском поле". За последние годы в Турции
прошли две конференции ООН по Сомали (2010 и 2012 г.), Четвёртая
конференция ООН по наименее развитым странам (2011 г.), Форум аналитических центров Турции и Африки (2015 г.), Турецко-африканский
экономический и деловой форум (2016 г.), Форум партнёрства высокого
уровня по Сомали (2016 г.), конференция министров образования Турции и Африки (2017 г.), встреча министров сельского хозяйства Турции
и Африки (2017 г.), Экономический и бизнес-форум Турция – ECOWAS
(2018 г.).
В феврале 2018 г. в Стамбуле состоялась вторая Обзорная конференция, в ходе которой министры африканских стран и Турции обсудили
промежуточные итоги сотрудничества сторон в политической и экономической сферах за период с 2014 по 2018 г. Во встрече, организаторами которой выступили Комиссия Африканского союза и МИД Турции,
приняли участие 19 стран. Её целью стала подготовка к намеченному на
2019 г. третьему Саммиту сотрудничества Турции и Африки, на котором
должна быть утверждена программа мероприятий на последующие годы.
В заключительном коммюнике конференции отмечалась решимость сторон продолжать развитие различных сфер взаимодействия.
Наряду с этим в документе содержались и два политических заявления, не имеющих прямого отношения к турецко-африканским связям10.
9
Колесникова М.А. Турецкий полумесяц над африканским континентом. Тула, 2018.
С. 150.
10
The Second Ministerial Review Conference of African Union – Turkey Partnership,
12 February 2018, İstanbul. COMMUNIQUE // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet
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Прежде всего была выражена поддержка мирному урегулированию арабоизраильского конфликта на основе резолюций ООН и созданию независимого Палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. Вторым заявлением стал призыв "исправить историческую
несправедливость" и обеспечить "равноправное представительство в Совете Безопасности ООН". Стоит отметить, что Турция и Африканский союз
давно придерживаются общей позиции по вопросу реформы ООН и расширения состава постоянных членов Совбеза. Таким образом, отношения
Анкары с африканскими странами имеют перспективу выхода за пределы
региональной тематики и превращения в инструмент продвижения совпадающих интересов сторон на международной арене.

Перспективы и сложности
экономического сотрудничества
С экономической точки зрения Африканский континент предоставляет Турции значительные экспортные возможности. По данным Института статистики страны, объём её торговли с африканскими государствами
увеличился с 13,9 млрд дол. в 2010 г. до 18,7 млрд в 2017 г.11 В 2002 г.,
когда Партия справедливости и развития пришла к власти, этот показатель и вовсе находился на уровне 2,9 млрд дол.12
В то же время стоит отметить, что доля африканских стран в общем
объёме турецкой внешней торговли остаётся примерно на том же уровне:
в 2002 г. она составила 4,9 %, в 2017 г. – 4,7 %. Это означает, что данное
направление не является лидирующим с точки зрения наращивания внешне
экономической активности Анкары.
Турецкий экспорт на континент стабильно превышает импорт, что
немаловажно для республики, внешняя торговля которой отличается
хроническим дисбалансом. В 2017 г. Турция экспортировала в африканские страны товары на сумму 11,6 млрд дол., а импортировала – на
7,1 млрд13.
В перечень основных товаров турецкого экспорта входят металлопродукция, машины и механические приборы, электрическое и медицинское оборудование, запчасти, продукция химической и пищевой промышленности, текстиль и готовая одежда, табак, бумага, строительные
материалы. Турецкий импорт по большей части состоит из продукции
сельского хозяйства и животноводства, пищевой, кожевенной и текс
тильной отраслей.
Инвестиции Турции на Чёрном континенте достигают 6,2 млрд дол.14
Приоритетное направление её инвестиционного внимания – государства
Северной Африки, где турецкий бизнес активно действует в текстильной,
Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/the-second-ministerial-review-conference-of-africanunion-_-turkey-partnership_en.en.mfa (дата обращения: 22.05.2018).
11
Dış Ticaret İstatistikleri // Türkiye İstatistik Kurumu. Resmi İnternet Sitesi. URL:
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (дата обращения: 20.05.2018).
12
Ibid.
13
Ibid.
14
TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ.

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

72

строительной и пищевой промышленности, прежде всего в Алжире, Марокко, Тунисе и Египте.
В странах Африки южнее Сахары турецкие компании инвестируют
в строительство, пищевую промышленность и энергетический сектор.
Крупным энергетическим проектом являются три электростанции, сооружённые турецкой компанией "Акса Энерджи" в Гане, Мадагаскаре и Мали. В 2017 г. власти республики выделили 11 млрд евро на строительство
водохранилища "Амбули" в Джибути.
Перспективным направлением представляется сотрудничество в сфере
разведки и добычи природных ресурсов, которыми богато большинство
стран Африки. Несмотря на высокие потребности в импорте углеводородного сырья, до настоящего момента Турция не проявляла значительной
активности на данном направлении, что, скорее всего, связано с необходимостью масштабных инвестиций для разработки африканских месторождений. Однако в будущем турецкие компании смогут подключиться
к международным проектам в этой сфере.
Между Анкарой и государствами Африки подписано 38 торговоэкономических соглашений, создано 35 двусторонних Деловых советов.
В 26 странах открыты торговые представительства Турции. В Африке активно действуют турецкие подрядчики, которые выполнили уже
1150 проектов стоимостью более 55 млрд дол.15
Ускоренными темпами развивается авиасообщение между Турцией и
Африкой. В настоящее время компания "Турецкие авиалинии" регулярно совершает уже 52 прямых рейса в различные города 34 африканских
стран. Анкара ставит своей целью не просто развитие транспортных потоков на континент, но превращение республики в транзитный узел, связывающий Африку с другими частями земного шара. Эта стратегия находит позитивный отклик в государствах континента и имеет все шансы
на будущее, особенно с учётом строительства в Стамбуле нового международного аэропорта.
Расширению торгово-экономических связей между Турцией и странами Африки препятствуют недостаточная активность турецких предпринимателей и объективные сложности организации бизнеса в слаборазвитых африканских государствах. В республике, как и во многих других
странах мира, имеет место так называемый афропессимизм, суть которого
заключается в негативной оценке перспектив развития Чёрного континента. Ещё одним фактором, ослабляющим возможности Турции по освоению африканского рынка, служит многовекторность внешней политики
Анкары, которая подталкивает её к наращиванию своего экономического
присутствия одновременно в нескольких регионах мира. По понятным
причинам у турецкого бизнеса не хватает ресурсов для форсированного
проникновения в Африку.
На октябрь 2018 г. запланировано проведение в Стамбуле второго Турецко-африканского экономического и делового форума, который призван придать новый импульс развитию деловых связей между
сторонами.
15
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Помощь развитию как инструмент
региональной политики
Не остаётся без внимания Анкары и гуманитарная составляющая отношений с Африкой. Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию
(ТИКА) открыло 21 представительство в государствах континента с официально заявленной целью оказания безвозмездной помощи беднейшим странам. Общие расходы ТИКА на помощь устойчивому развитию
африканских государств составили 1,43 млрд дол. за период с 2004 по
2016 г.16 В десятку крупнейших получателей помощи развитию от ТИКА
входят две страны континента – Сомали (2-е место) и Нигер (10-е место).
В 2016 г. Сомали было выделено 59,6 млн дол., Нигеру – 11,9 млн17.
Страны Африки относятся и к основным получателям гуманитарной
помощи ТИКА. В 2016 г. Сомали было предоставлено 10,9 млн дол.
(3-е место), Чаду – 240 тыс. (10-е место)18. Начиная с 2009 г. Турция
оказывает бюджету Африканского союза ежегодную финансовую поддержку в объёме 1 млн дол.19
Анкара активно взаимодействует со странами Африки в вопросах
здравоохранения, подписав соглашения о сотрудничестве с 20 государст
вами. По турецким данным, 500 турецких врачей и более 100 человек
медицинского персонала участвовали в специализированных программах
в 20 африканских государствах с 2007 по 2014 г. В рамках этих программ
было обследовано 280 тыс. чел., 53 тыс. пациентов проведена операция
по удалению катаракты20.
Усилиями ТИКА построены клиника материнского и детского здо
ровья в Нигере, медицинские центры в Бенине и Гане. Открытый в Сомали
в 2015 г. учебно-исследовательский медицинский центр им. Р. Т. Эрдогана рассчитан на 6 тыс. пациентов и 100 хирургических операций в месяц. Учебно-исследовательская клиника в Судане, способная ежедневно
принимать до 500 чел., – крупнейший гуманитарный проект Турции на
Африканском континенте. Услугами клиники пользуются не только суданцы, но и жители иных стран – Чада, Камеруна, Гамбии.
Другими проектами помощи ТИКА государствам Африки являются
бурение водяных скважин и поставка бурильного оборудования, реконст
рукция административных зданий, строительство школ и детских садов,
дорог, больниц, возведение и реставрация мечетей. Отдельное направление – подготовка сотрудников для различных госструктур и СМИ,
для сфер туризма и торговли, обмен опытом в области земледелия. Некоторые из обучающих программ осуществляются в Турции. В частности,
Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye ile Afrika’nın Sağlam bir Ortaklık İnşası.
Turkish Development Assistance Report 2016 // Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Resmi İnternet Sitesi. S. 17. URL: http://www.tika.gov.tr/upload/2017/
YAYINLAR/Faaliyet%20Raporları/2016/Türkiye%20Kalkınma%20Yardımları%20Raporu%
202016.pdf (дата обращения: 23.05.2018).
18
Ibid. S. 23.
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TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ.
20
Ibid.
16

17

74

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

за последние годы там прошли стажировки более 200 молодых дипломатов из африканских государств21.
29 мая 2018 г. ТИКА организовала ифтар22 для 300 студентов Между
народного африканского университета в Хартуме. Присутствовавший
на мероприятии представитель ТИКА М. Чевик отметил, что по случаю
поста агентство оказало помощь продовольствием 2 тыс. бедных семей
из суданской провинции Южный Кордофан23. В тот же день ифтар был
устроен для 500 чел. в одной из мечетей Найроби24. Такая благотворительность служит задаче популяризации турецкой культуры, формирования позитивного образа республики и поддержанию связей с выпускниками турецких вузов, которых также приглашают на ифтар. Параллельно
с этим происходит и распространение ислама в африканских странах.
В частности, в сообщении ТИКА говорилось о том, что на ифтаре в Кении, большинство населения которой исповедует христианство, присутст
вовали гости, недавно принявшие ислам25.
В оказании помощи африканцам принимают участие и другие турецкие
организации. В частности, Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в 2016 г. предоставило гуманитарную помощь Чаду. Турецкое отделение Красного Полумесяца помогало
продовольствием и финансами Нигеру, Сенегалу, Ливии, Гвинее-Бисау,
Эфиопии. Гуманитарные поставки в африканские страны осуществляет
и фонд Управления по делам религии Турции.

Культурное проникновение
Ключевым инструментом продвижения турецкой культуры в Африке
служит сфера образования. Тысячи африканских студентов уже получили высшее образование или продолжают обучаться в Турции, в том
числе за счёт принимающей стороны. По информации МИД страны,
в 2016/17 уч. г. в турецких учебных заведениях проходили обучение
14 274 африканца (12 782 чел. получали высшее образование, 1492 чел.
учились в аспирантуре)26.
Турецкая государственная программа стипендий для иностранных
студентов содержит отдельный раздел, посвящённый Чёрному континенту. Стипендиями могут воспользоваться граждане большинства его
стран27. Так, в 2016/17 уч. г. стипендии на обучение в Турции получили
21
Türkiye’nin Afrika Birliği’ne katkısı ortak uygulama raporunda // Anadolu Ajansı.
2018. 12 Şubat. URL: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiyenin-afrika-birligine-katkisiortak-uygulama-raporunda/1061256 (дата обращения: 15.05.2018).
22
Ифтар – вечерняя трапеза в дни мусульманского поста Рамадан.
23
TİKA Sudan’da Afrikalı Öğrencilerle İftarda Buluştu // Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Resmi İnternet Sitesi. 2018. 29 Mayıs. URL: http://www.tika.
gov.tr/tr/haber/tika_sudan%27da_afrikali_ogrencilerle_iftarda_bulustu-44470 (дата обращения: 30.05.2018).
24
Kenya’da TİKA iftarı // Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Resmi
İnternet Sitesi. 2018. 29 Mayıs. URL: http://www.tika.gov.tr/tr/haber/kenya%27da_
tika_iftari-44460 (дата обращения: 30.05.2018).
25
Ibid.
26
Mevlüt Çavuşoğlu. 2018 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız. S. 126.
27
Türkiye-Africa Scholarship Program // Türkiye Bursları. URL: https://www.turki
yeburslari.gov.tr/turkiye-burslari/burs-programlari/ (дата обращения: 31.05.2018).
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1312 африканцев, включая 1075 выходцев из стран Африки южнее Сахары. В 2017/18 уч. г. стипендии были предоставлены 1040 африканским
студентам28.
Другим направлением образовательной стратегии Анкары служит создание школ, языковых курсов и культурных центров в Африке. В последние годы этот вопрос приобрёл для руководства Турции особую остроту
в связи с внутриполитическими событиями в стране. Дело в том, что до
недавнего времени сеть турецких учебных заведений за рубежом практически полностью контролировалась членами общины проживающего
в США исламского проповедника Ф. Гюлена. Анкара не препятствовала
образовательной деятельности общины, рассматривая её в качестве элемента своей "мягкой силы". Школы были открыты более чем в 30 государствах Африки. Высокопоставленные турецкие чиновники, включая
президента, неоднократно посещали турецкие учебные заведения в ходе
своих визитов в африканские страны. Попытка государственного переворота в Турции в июле 2016 г., в причастности к которой Анкара обвинила
Ф. Гюлена, внесла кардинальные изменения в ситуацию.
Руководство республики поставило задачу искоренить "гюленовские"
учебные заведения и заменить их подведомственными национальному
правительству школами. С этой целью в 2016 г. в Турции был создан специальный Фонд образования (Maarif Vakfı), который стал единственной,
кроме Министерства образования, структурой, получившей право открывать учебные заведения за рубежом.
Благодаря политической поддержке руководства Турции и активным
переговорам с властями африканских государств к началу 2018 г. Фонду
образования удалось установить контроль над турецкими учебными заведениями в десяти странах континента. При этом Фонду было передано
управление 76 школами, ранее принадлежавшими общине Ф. Гюлена (десять школ в Гвинее, шесть – в Сомали, шесть – в Судане, три – в Конго,
восемнадцать – в Мали, восемь – в Мавритании, десять – в Нигере,
две – в Тунисе, семь – в Сенегале, шесть – в Чаде)29. Дополнительно
было открыто ещё 29 новых школ. Таким образом, в настоящее время турецкое государство в лице Фонда образования располагает в Африке 105 школами, в которых обучаются 10 тыс. африканцев30. Анкара
стремится полностью переподчинить себе бывшую "школьную империю"
Ф. Гюлена на континенте, как об этом сказал президент Р. Т. Эрдоган
в ходе одной из своих поездок по Африке31.
Ещё одним инструментом "мягкой силы" Турции там служит османс
кое наследие, которое Анкара стремится сохранять и восстанавливать.
Данный подход вписывается в общую тенденцию обращения Турции
к своему историческому прошлому как империи, объединявшей различные государства и народы.
Mevlüt Çavuşoğlu. 2018 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız. S. 126.
Türkiye’nin "eğitim köprüsü" yurt dışındaki FETÖ tekelini kırdı // Türkiye Maarif
Vakfı. Resmi İnternet Sitesi. 2018. 12 Nisan. URL: https://turkiyemaarif.org/post/7-turki
yenin-egitim-koprusu-yurt-disindaki-feto-tekelini-kirdi-421 (дата обращения: 31.05.2018).
30
Ibid.
31
Numan Telci İ. Türk dış politikasında stratejik bir bölge olarak Afrika // Sabah
Gazetesi. 2017. 30 Aralık. URL: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/ismailnuman-telci/2017/12/30/turk-dis-politikasinda-stratejik-bir-bolge-olarak-afrika (дата обращения: 18.05.2018).
28
29
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В частности, в ходе визита Р. Т. Эрдогана в Судан в декабре 2017 г.
две страны договорились о том, что Турция возьмёт в аренду сроком на
99 лет суданский остров Суакин, расположенный поблизости от побережья Красного моря. С XVI по XIX в. остров, как и весь Судан, входил в состав Османской империи. До постройки Порт-Судана в 1922 г.
Суакин играл роль важного торгового порта, но впоследствии оказался
полностью заброшен. Турецкий президент пообещал восстановить инф
раструктуру пустующего острова и сделать его привлекательным для
туристов. Турецкие подрядчики уже отреставрировали там две мечети и
здание османской постройки. Очевидно, что возрождённый облик острова будет носить османский и исламский колорит с учётом исторической
роли Суакина как пункта остановки мусульманских паломников на пути
в Мекку.
В феврале 2018 г. Р. Т. Эрдоган принял участие в церемонии открытия османской мечети, которую ТИКА отреставрировала в Алжире.
Долгосрочная стратегия Анкары в отношении Африканского континента определила необходимость развития в республике африканистики
и подготовки соответствующих кадров. При турецких университетах и научно-исследовательских центрах началось создание отделений африканис
тики с широким кругом задач. Одним из первых стал Центр прикладных
исследований Африки, созданный в 2008 г. при Анкарском университете32. Целями его деятельности провозглашались:
– изучение Африки в Турции;
– привлечение внимания к актуальным проблемам континента, а также к вопросам африканской истории, географии, культуры;
– распространение информации о Турции в африканских странах.
Различные исследовательские структуры регулярно проводят в Турции конференции, семинары, симпозиумы, посвящённые африканской
тематике. Среди них можно упомянуть такие организации, как Центр
ближневосточных и африканских исследований33, Общество африканис
тов34, Общество друзей Африки35, Центр стратегических исследований
Африки36.
В республике проживают выходцы из Африки, которые имеют турецкое гражданство (так называемые афротурки). Большинство из них попали в эту страну ещё во времена Османской империи, когда турецкие земле
владельцы приобретали чернокожих рабов для сельскохозяйственных
работ. Особенно много африканцев было занято выращиванием табака и
хлопка на западном побережье Эгейского моря. Потомки этих "трудовых
мигрантов" проживают в Турции по сей день. По некоторым оценкам,
их численность может достигать 100 тыс. чел.37
В 2006 г. потомок выходцев из Кении, привезённых в Османскую империю в качестве рабов, Мустафа Олпак создал в турецком городе Айвалык
Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi – AÇAUM.
Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği – ORDAF.
34
Afrika Araştırmacıları Derneği – AFAM.
35
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği – TADD.
36
Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi – ASAM.
37
Scott A. Afrika kökenli Türkleri ne kadar tanıyoruz? // BBC Türkçe Haber Ajansı.
2016. 8 Eylül. URL: https://www.bbc.com/turkce/vert-tra-37309533 (дата обращения:
23.05.2018).
32
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Общество культуры, солидарности и взаимопомощи африканцев38 с целью
объединения афротурок. М. Олпаку потребовалось четыре года, чтобы
зарегистрировать общество. Нарекания со стороны властей вызывали попытки нового общества использовать в своём названии такие выражения,
как "чёрные турки", "лица африканского происхождения", "турки-африкан
цы", "чёрные анатолийцы", под предлогом того, что они являются "дискри
минационными"39. В итоге было утверждено название с нейтральным словом "африканцы".
Общество ставит своими целями поддержание контактов между афро
турками, изучение и сохранение культурных традиций африканских народов, поиск родственных связей за рубежом. При Обществе, которое
пользуется поддержкой турецкого Министерства культуры, открыты
курсы этномузыки и танцев, ведётся работа в архивах, направленная на
изучение истории афротурок. Усилиями этой организации возрождён
ежегодный весенний Праздник телёнка (Dana Bayramı), который афротурки отмечали вплоть до конца 1920-х гг., когда лаицистские реформы
в Турции ввели запрет на подобные мероприятия.

Сотрудничество в сфере безопасности
Новым аспектом африканской стратегии Анкары стала военная сос
тавляющая, получившая развитие в последнее время. Пока успехи на этом
направлении весьма скромные. Турция с давних пор стремится оказывать
африканским военным образовательные услуги, что позволяет расширить
спектр взаимодействия со странами континента и усилить международное
влияние республики. Так, в 2015 г. обучение в Турции прошли 570 африканских военнослужащих40.
В сентябре 2017 г. в присутствии начальника Генштаба Турции Х. Акара состоялось торжественное открытие военно-тренировочной базы в Могадишо, на которой турецкие инструкторы будут обучать военные кадры
для национальной армии Сомали. База, на создание которой Турция пот
ратила порядка 50 млн дол.41, стала самым крупным военным объектом
страны за рубежом и первым на Африканском континенте. На базе были размещены 200 турецких военных, которые охраняют данный объект
и выполняют обязанности инструкторов. Предполагается, что на первом
этапе турки обучат там 1,5 тыс. сомалийцев, для которых актуальна
проблема борьбы с террористическими группировками. Общее число сомалийцев, прошедших обучение на турецкой базе, как ожидается, дос
тигнет 10 тыс. чел., что составляет четвёртую часть личного состава национальной армии Сомали.
38

Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği.
Köle’nin yazarından Afrikalılar Derneği // Hürriyet Gazetesi. 2006. 17 Ekim. URL:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kole-nin-yazarindan-afrikalilar-dernegi-5270154 (дата
обращения: 25.05.2018).
40
TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ.
41
Türkiye’nin Somali’de açtığı yurt dışındaki en büyük üssü hakkında tüm merak edi
lenler // BBC Türkçe Haber Ajansı. 2017. 6 Ekim. URL: https://www.bbc.com/turkce/
haberler-dunya-41510485 (дата обращения: 15.05.2018).
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Создание военной базы в стратегической точке на побережье Индийс
кого океана не только укрепляет связи между Анкарой и Могадишо, но
и открывает перед Турцией перспективы контроля за ситуацией в Аденс
ком заливе, закрывающем доступ в Красное море. Ещё одним важным
аспектом выступает прямая возможность доступа на африканский рынок
вооружений, где турецкая оборонная промышленность сможет предложить свою продукцию, разработка которой активно ведётся. Поставив
перед собой цель собственного производства различных видов вооружения, в ближайшие годы турецкое руководство столкнётся с задачей поиска зарубежных покупателей. "Опорная точка" в Могадишо в перспективе
позволит Анкаре снабжать оружием обученную турками сомалийскую
армию и продавать свою продукцию в другие страны.
*      *
*
Турция выступает активным участником "битвы за Африканский континент", которая начинает разворачиваться на фоне ожиданий предстоя
щего роста значения этой "периферии" современного мира. Её политика
в отношении Африки является комплексной долгосрочной стратегией, которая реализуется путём последовательных шагов в политической, эконо
мической и гуманитарной сферах. Несмотря на претенциозность турецкого подхода, позиционирующего Анкару в качестве партнёра целого
континента, необходимо признать, что региональная стратегия приносит
свои плоды. "Общеафриканские" инициативы облегчают для Турции процесс проникновения в эти страны, взятые по отдельности.
Ограниченность материальных возможностей Турции сдерживает её
участие в крупных региональных проектах. Но использование "мягкой
силы", особенно гуманитарной сферы и образования, формирует позитивный имидж этой страны на континенте и долгосрочные основы взаи
модействия Анкары с африканскими народами. При этом поддержка
турецкими структурами мусульман в Африке соответствует стремлению
республики выступать в качестве защитницы ислама по всему миру. Лейтмотивом стратегии Анкары в ближайшие годы будет наращивание усилий
по развитию религиозных связей с Африкой и расширению своего присутствия в образовательном пространстве стран континента.
Начало военного сотрудничества Турции с Сомали открывает новый
этап африканской политики Р. Т. Эрдогана и представляет своего рода
модель перспективного развития отношений Анкары с государствами Африки. Не располагая пока достаточными ресурсами для экономического
освоения африканского рынка, Турция делает "гуманитарные инвестиции"
в беднейшие страны континента, которые приносят эффект в виде страте
гических достижений, усиливающих позиции Анкары на мировой арене.
Ключевые слова: Турция – Африка – внешняя политика Турции – Ближний
Восток – международные отношения.
Keywords: Turkey – Africa – Turkey’s foreign policy – the Middle East – international relations.
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Изменение роли США
в Северо-Восточной Азии:
военно-политический аспект
Комплекс региональной безопасности
Северо-Восточной Азии
Согласно теории комплекса региональной безопасности, предложен
ной ведущими современными теоретиками в области международных от
ношений Барри Бузаном и Оле Уэвером, наибольшее значение для гео
графически оформленных регионов имеют угрозы, исходящие изнутри.
Между входящими в него странами, как правило, существует устойчи
вая взаимозависимость по вопросам безопасности, а следовательно, он
может восприниматься как подсистема или мини-система, для которой
применимы традиционные для теории международных отношений кате
гории "баланса сил", "полярности", "комплексной взаимозависимости",
"альянсов" и др.1
Северо-Восточная Азия (СВА) – субрегион, в котором долгое время
доминировало влияние внешнего актора, основанное на двусторонних до
говорах США с ключевыми союзниками – Республикой Корея, Японией
и Тайванем. В период холодной войны основная цель политики в сфере
региональной безопасности состояла в сдерживании возможной агрессии
со стороны СССР и предотвращении распространения коммунистической
идеологии. После распада Советского Союза и в условиях относитель
ной слабости Китая Соединённым Штатам удалось существенно укрепить
своё влияние в субрегионе. Однако современные тенденции изменения
роли США в поддержании их доминирования накладывают отпечаток
на внутрирегиональные процессы. Рост влияния Китая в СВА более не
воспринимается соседними государствами как прямая и явная угроза воп
реки тому, как это преподносит Вашингтон. Повышаются как уровень
политической самостоятельности стран региона, так и степень их эконо
мической зависимости от КНР.
Несмотря на углубление кризиса американоцентричного формата парт
нёрства в Восточной Азии, Китай оказался не в состоянии предложить
универсальной структуры, сделав акцент на экономические аспекты взаимо
действия. Видение Пекином вопросов безопасности в Восточной Азии
* andrey.gubin@mail.ru

1
Buzan B., Waever O. Regions and Powers: the structure of international security.
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 572 p.

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

82

в полной мере не разделяется ни одним государством субрегиона. Россия
долгое время не уделяла значительного внимания Азиатско-Тихоокеан
скому региону. Только в рамках "новой восточной дипломатии" разво
рачиваются многомерные отношения с каждой из входящих в него стран
в отдельности, однако по-прежнему Москва концентрируется на страте
гическом партнёрстве с КНР. Своеобразное место занимает Монголия,
формально проводя политику "третьего соседа", направленную на разви
тие связей с США, странами Восточной Азии и Евросоюза, однако факти
чески будучи внеблоковым партнёром РФ и КНР. Северная Корея, хотя
и является союзницей Китая, не принимает участия в региональной по
вестке, выступая скорее как повод для нагнетания напряжённости со сто
роны США. В итоге присутствие Соединённых Штатов по-прежнему
остаётся системообразующим фактором комплекса региональной безо
пасности в Северо-Восточной Азии. При этом Вашингтон занимает
достаточно прямолинейную позицию по ключевым региональным вопросам, не сбрасывая со счетов применение военной силы и грубого политического и экономического давления.
Стратегия национальной безопасности США 2017 г. определяет Китай
как "ревизионистскую державу", цели которой заключаются в установ
лении миропорядка, основанного на ценностях и интересах, противоположных американским, смещении Соединённых Штатов с позиции ли
дера в Индо-Тихоокеанском регионе2, перестройке форматов сотрудничества
ради собственной выгоды3. Стратегия национальной обороны США
2018 г. усматривает в КНР главный вызов американскому лидерству,
в ней отмечается, что Пекин использует "хищнические экономические
методы" для оказания давления на страны ИТР и милитаризирует район
Южно-Китайского моря4.
Вашингтон предполагает защищать свои интересы с позиции силы,
опираясь на военные инструменты и потенциал союзников. Вместе с тем
партнёры США обеспокоены отсутствием адекватного ответа на ряд вы
зовов, среди которых – растущее китайское влияние в Восточной Азии и
ракетно-ядерная программа КНДР5. Региональные государства не поддер
живают американскую "игру с нулевой суммой" в отношении Китая ввиду
намерений использовать потенциал Пекина для собственной выгоды6.
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Изменение характера американских союзов
в Северо-Восточной Азии
После окончания Второй мировой войны Соединённые Штаты вло
жили триллионы долларов в создание и поддержание глобальной сети
альянсов. Позже, в годы биполярного противостояния, американские
политики неоднократно заявляли о готовности пожертвовать собствен
ными городами ради защиты союзников, однако политика Вашингто
на каждый раз оставалась в определённых пределах, ввиду наличия
действенной системы стратегического сдерживания, выстроенной вокруг
принципа "взаимного гарантированного уничтожения" (MAD – mutual
assured destruction). Вместе с тем вклад союзников США в поддержа
ние глобальной или региональной стабильности неодинаков и зависит
от конкретной политической или экономической ситуации. Учитывая
рост напряжённости в Восточной Азии, сегодня эффективность системы
"ступицы и спиц" (hub and spokes), американоцентричных альянсов,
нуждается в переоценке7.
Традиционно союзники Соединённых Штатов нуждались в их покро
вительстве для того, чтобы сэкономить на оборонных расходах и пустить
средства на нужды социально-экономического развития. Это было спра
ведливо, например, для стран Западной Европы или Японии после Вто
рой мировой войны. Данное явление укладывалось в теорию "баланса
угроз" (balance of threat), согласно которой в основе логики образования
союзов лежит необходимость совместного противодействия общей опаснос
ти. Некоторые эксперты учитывают четыре основных параметра определе
ния угрозы того или иного государства: индекс мощи (размер, числен
ность населения, экономический потенциал), географическая близость,
военные возможности и военные намерения8.
Достаточно популярно в академической среде и понятие "следование
за победителем" (bandwagoning), введённое в оборот американским поли
тологом К. Райтом в своём произведении "Исследование войны" 1942 г.
По мнению учёного, когда для какого-либо государства или группы го
сударств стоимость противодействия сильным державам для сохране
ния своих национальных интересов становится чрезмерной, они склон
ны следовать за наиболее сильным (или наименее опасным) из них для
приобретения дополнительных выгод9. Подобные шаги чаще всего пред
принимаются малыми странами, не имеющими значительного военного
потенциала либо не желающими тратить на оборону значительную долю
собственного ВВП.
В отличие от господствовавшей ранее практики софинансирования,
подходы администрации Д. Трампа направлены на перенос основной час
ти расходов по поддержанию безопасности на своих союзников и парт
нёров, что не воспринимается большей частью из них безоговорочно10.
7

Shearer A. Can America still rely on its allies?
См.: Walt S.M. The Origin of Alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1987.
9
Right Q. A Study of War. Chicago: University of Chicago Press, 1942. P. 136.
10
Baker P. Trump Says NATO Allies Don’t Pay Their Share. Is That True? // The
New York Times. 2017. 26 May. URL: https://www.nytimes.com/2017/05/26/world/
europe/nato-trump-spending.html?mcubz=1 (дата обращения: 24.04.2018).
8

84

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

Помимо финансового аспекта, некоторые ранее проамериканские госу
дарства в современных условиях иначе расставляют внешнеполитические
приоритеты. В частности, член НАТО – Турция – достаточно активно
взаимодействует с Россией по вопросам ближневосточного урегулиро
вания и ряду экономических инициатив. Филиппины под руководством
Р. Дутерте склоняются в сторону наращивания сотрудничества с Китаем.
Военные связи США и Таиланда заморожены, затруднено и взаимодейст
вие Вашингтона по вопросам безопасности с новой сеульской администра
цией Мун Чжэ Ина.
По мнению экспертов американского Центра стратегических и между
народных исследований (CSIS), партнёры и союзники США меняют своё
поведение в связи с отсутствием у Вашингтона чёткого ответа на ряд вы
зовов, таких как укрепление позиций России на Ближнем Востоке и нас
тупательная политика в Восточной Европе, растущее китайское влияние
в Восточной Азии, ракетно-ядерная программа КНДР, увеличивающийся
вес Ирана на Ближнем Востоке, сохраняющаяся активность глобальных
террористических группировок. Союзники США не склонны не только
нести дополнительные финансовые расходы, но и поддерживать амери
канские политические взгляды по ряду ключевых вопросов.
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Рис. 1. Поддержка использования США военной силы
Источник: Shearer A. Can America still rely on its allies? // Center for Strategic and
International Studies (CSIS). 2016. 15 December. URL: https://www.csis.org/analysis/
can-america-still-rely-its-allies (дата обращения: 12.04.2018)

Кроме того, внутри американского общества нет единства в вопросе,
кто же сегодня является "врагом государства № 1" и против кого над
лежит безоговорочно применить военную силу. Если сравнить намерения
политического истеблишмента страны с реальными ожиданиями избира
телей, то выходит, что если для официального Вашингтона главная дек
ларируемая опасность – это военная операция РФ против новых членов
НАТО, то так полагают не более 44 % американцев. Вторая опасность,
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на которую США могли бы отреагировать, применив военную силу, –
война на Корейском полуострове. Около 47 % граждан скорее высту
пили бы за такое решение. И, наконец, использование силы против
КНР в случае её атаки на Тайвань готовы поддержать лишь 26 % аме
риканцев. Как полагает эксперт CSIS Дж. Льюис, в современном аме
риканском обществе взгляды на внешнюю политику существенно рас
ходятся с официальной позицией Государственного департамента, так
как с 2000 г. все действия Вашингтона за рубежом только навредили
интересам страны11.
По выражению бывшего госсекретаря США Дж. Шульца, для Вашингтона наступило время бережного ухода за "садом союзников"12. Некото
рые факты старательно интерпретируются в Белом доме как свидетельства
успеха стратегии "азиатской перебалансировки". Например, Австралия
сегодня активно поддерживает США в кампании против группировки
"Исламское государство" на территории Сирии и Ирака, а также готова
к наращиванию своих возможностей в Южных частях Тихого и Индийско
го океанов. Республика Корея в 1999 г. стала главным участником про
цесса мирного урегулирования в Восточном Тиморе, а также отправила
3,5 тыс. военнослужащих в Ирак в 2003 г. Решение Сеула о размещении
комплекса ПРО ТВД THAAD также ещё в силе. Япония при Синдзо Абэ
приняла новый закон о безопасности, расширяющий возможности нацио
нальных Сил самообороны (ССО). Сингапур предоставляет пункт ба
зирования для американских кораблей ближней морской зоны. Вашинг
тоном отменён запрет на продажу американских вооружений и военной
техники во Вьетнам, расширяется сотрудничество с Индией.
Главный довод американских аналитиков сводится к тому, что ещё ни
одна страна, кроме США, не смогла создать долгосрочную, разветвлён
ную систему альянсов. Связи, которые развивают Россия, Китай и Иран
как между собой, так и с другими государствами, основаны скорее на
сиюминутной выгоде и крайне неустойчивы. По этой причине в Вашинг
тоне всё чаще вспоминают слова бывшего госсекретаря Д. Ачесона о том,
что "нам не стоит сидеть за закрытыми ставнями с заряженным ружьём –
изоляция и выжидание всегда обходились Америке слишком дорого"13.
Вместе с тем высказывания Д. Трампа о том, что Америка не в сос
тоянии в одиночку поддерживать мировой порядок, а все её союзники –
"безбилетники" (free riders)14, делают весьма размытой судьбу даже ранее
стойких связей. Страны, определяемые Вашингтоном в качестве главных
антагонистов, – Россия, Китай и Иран – заметно наращивают активность
независимых действий, что ещё больше подрывает авторитет США.
11
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По мнению президента Центра стратегических и международных ис
следований Дж. Хамра15, соперники Вашингтона успешно используют
инструментарий "гибридных войн", находящийся в так называемой се
рой зоне международного права. Среди наиболее популярных практик –
кибершпионаж, тайные операции, психологические операции, внедрение
агентов, проведение военных манёвров, экономическое противодействие
и др. Главной причиной современных неудач США по поддержанию сис
темы альянсов в устойчивом состоянии эксперт называет некомпетент
ность и неорганизованность руководства страны. Сегодня Вашингтон не
способен, как в годы холодной войны, использовать комплексный под
ход, а предпринимает прямолинейные действия, часто нарушающие инте
ресы союзников.
Некоторые американские аналитики16 призывают власти пересмот
реть внешнеполитические приоритеты, исходя из того, что США уже
оказались primus inter pares в новом полицентричном мире. Фактически
Вашингтон, как они считают, продемонстрировал свою беспомощность
в ситуациях вокруг Крыма, в Сирии и Южно-Китайском море, несмотря
на военное и информационное превосходство над потенциальными со
перниками. В связи с этим эксперты17 предлагают продолжить работу
по дискредитации важных для России, Китая, Ирана и других "недемок
ратических" стран понятий "государственный суверенитет" и "внутренние дела государства", популяризируя среди членов мирового сообщества
идеи "общих прав человека", "права на защиту", а также "универсальных
ценностей".

США и Республика Корея:
новые возможности для третьей стороны
Традиционно американо-южнокорейский альянс трактовался как нап
равленный исключительно на сдерживание возможной агрессии со стороны КНДР. Несмотря на наличие Договора о сотрудничестве и дружбе
1961 г. между КНДР и КНР, Китай вплоть до недавнего времени не
рассматривался как возможный военный противник сил США на полу
острове.
В Республике Корея (РК) размещено более 28 тыс. американских воен
нослужащих, в основном из состава 8-й армии ВС США, что делает её
наиболее крупным плацдармом в сухопутной части Азии. Помимо обо
ронительных целей, военное присутствие США на юге Корейского полуост
рова, включая размещение комплексов ПРО ТВД THAAD, призвано
укрепить мир во всей Восточной Азии18.
Американские и южнокорейские аналитики отмечают, что союзниче
ские связи необходимы и для ликвидации так называемого островного
15
Цит. по: Hamre J.J. What are the main national security challenges facing the Trump
administration?
16
Shearer A. Alliances and American Leadership Project Launch Remarks.
17
Hamre J. Op. cit.
18
Cronin P.M., Lee S. Expanding South Korea’s Security Role in the Asia-Pacific Re
gion // Council on Foreign Relations. 2017. 1 March. URL: https://www.cfr.org/report/
expanding-south-koreas-security-role-asia-pacific-region (дата обращения: 22.04.2018).
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комплекса РК, так как сухопутные коммуникации не могут осуществлять
ся ввиду наличия границы только с КНДР. Более того, на их взгляд,
США способны ограничивать гегемонистские устремления Китая, сокра
щающие возможности экономического развития Южной Кореи, а также
гарантировать дополнительные преференции в сотрудничестве с Японией,
Австралией и странами АСЕАН19. В условиях существенных осложнений,
которые Соединённые Штаты испытывают с распространением своего
влияния в мире, сохранение и развитие тесных отношений с РК представля
ется некоторым американским учёным чрезвычайно важной задачей нацио
нальной внешней политики в Восточной Азии. Значительное число стран
субрегиона всё более тяготеют к Китаю экономически, что в будущем
чревато и укреплением политического взаимодействия, например между
странами Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Пекином. По мнению эксперта
гавайского Центра Восток – Запад (East-West Center) С. Лимэй, "Юж
ная Корея как авторитетное демократическое государство имеет вес среди
стран АСЕАН, которые более всего ценят свою независимость, а потому
США могут получить дополнительный канал для укрепления собственно
го влияния в регионе и недопущения его китаизации"20.
По мнению специалистов американского Совета по международным
отношениям (CFR)21, роль РК в регионе и мире достаточно значительна,
прежде всего по так называемым мягким вопросам (soft agendas), таким
как изменение климата, энергосберегающие и экологичные технологии,
ликвидация последствий техногенных и природных катастроф. Сеул за
нимает крайне сдержанную позицию по основным вопросам региональной
безопасности – спорам в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
РК предпочитает не обострять ситуацию вокруг островов Токто/Такэ
сима (скалы Лианкур), а также чаще всего призывает к мирному реше
нию северокорейской ракетно-ядерной проблемы. Американские аналити
ки уверены в том, что связанность Южной Кореи с морской торговлей,
а также увеличивающаяся экономическая зависимость от КНР вносят су
щественные коррективы во внешнеполитический курс страны, делая его
достаточно обтекаемым22.
За последние десять лет Республика Корея подписала 39 двусто
ронних соглашений в сфере безопасности, из них 14 – с государствами
Азиатско-Тихоокеанского региона23. Только в 2014 г. страна экспортиро
вала продукции военного назначения на сумму 3,6 млрд дол., наиболее
крупные контракты – постройка шести корветов для Королевских военноморских сил Малайзии и поставка Филиппинам 12 лёгких истребителей
19

Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving U.S. National Security Objec
tives in a Changing Environment // U.S. Department of Defense. 2015. 27 July. URL:
http://defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Stra
tegy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF (дата обращения: 22.04.2018).
20
Limaye S. Korea-Southeast Asia-U.S. Relations: Triangle with a Gap? // Korea
Compass / Korea Economic Institute. 2012. March. URL: http://www.keia.org/sites/
default/files/publications/ kei_koreacompass_satulimaye.pdf (дата обращения: 22.04.2018).
21
Cronin P.M., Lee S. Op. cit.
22
Ibid. P. 4.
23
См.: ROK Ministry of Foreign Affairs, Information on Treaties // Republic of Ko
rea Ministry of Foreign Affairs. Official website. URL: http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/
m_5437/contents.do (дата обращения: 22.04.2018).
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FA-50. По данным баланса мировой торговли IHS, к 2020 г. южнокорей
ский военный экспорт превзойдёт китайский. Военные обмены и учения
производятся в форматах "Кобра голд", РИМПАК (RIMPAC) и "СМОА
плюс" (ADMM-Plus)24.
Ввиду приоритетности задач по защите морских коммуникаций, Респуб
лика Корея обладает мощным военно-морским флотом. В феврале 2016 г.
на корейском острове Чеджу была открыта новая военно-морская база
для 7-й оперативной флотилии ВМФ РК, которая предназначена для экс
педиционных миссий. В планах Сеула продолжить строительство круп
ных надводных кораблей, включая эсминцы с многофункциональной сис
темой управляемого оружия (МСУО) "Иджис", амфибийные корабли,
возможно лёгкий авианосец, а также современные подводные лодки, в том
числе с ударным оружием25.
Сегодня только КНДР представляет собой явную военную опасность
для Республики Корея. При этом, даже не имея намерений атаковать
Сеул, Пхеньян своими действиями по проведению ракетных и ядерных
испытаний существенно дестабилизировал ситуацию в субрегионе, влияя
на безопасность РК и нарастание американо-китайской конкуренции в Вос
точной Азии. Южнокорейские учёные неоднократно давали понять, что
Сеул не желает быть "пешкой в чужой игре", а заинтересован в росте
самостоятельности в отстаивании собственных интересов. Новая админи
страция Мун Чжэ Ина выказывает намерения по реставрации межкорей
ского диалога, поскольку проводимая ранее консерваторами линия по
усилению экономического и военного давления на КНДР дала противо
положные желаемым результаты.
Американские аналитики из CFR предполагают, что увеличение воз
можностей РК как "средней державы" неизменно приведёт к отдалению
от США и усилению позиций Пекина. Китай, применив экономические
меры против Южной Кореи и проведя ряд манёвров недалеко от Корей
ского полуострова, весьма однозначно продемонстрировал свою позицию
относительно размещения комплексов ПРО ТВД THAAD. В существующих условиях достаточно сложно ожидать, что седьмой в мире по величи
не корейский флот присоединится к антикитайской коалиции, например
при осуществлении США и их союзниками стратегии "геоэкономического
удушения" (geo-economic stranglehold) в отношении КНР.
Между тем Вашингтон намерен предложить Сеулу ряд путей по по
вышению своего авторитета в Восточной Азии и одновременному решению
некоторых общих проблем.
Во-первых, рекомендуется поддержать американскую позицию в ар
битражах и прочих инстанциях по мирному решению споров. Главным
образом это касается Южно-Китайского моря, где Китай продолжает иг
норировать как принятое в 2016 г. третейское решение, так и Конвенцию
ООН по морскому праву. РК могла бы непосредственно участвовать
в выработке новых норм и принципов для мирного сосуществования стран
24

См.: Defense White Paper 2014 // Ministry of National Defense Republic of Korea.
Official website. P. 130–135. URL: http://www.mnd.go.kr/user/mnd/upload/pblictn/
PBLICTNEBOOK_ 201506120206080360.pdf (дата обращения: 22.04.2018).
25
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vies: Strategy and Policy for Small Navies in War and Peace. Routledge, 2014. P. 84–87.
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Восточной Азии, в частности обязывающих соглашений по поведению на
море и в воздухе в спорных районах.
Во-вторых, ВМС РК могут быть задействованы в миссиях по обес
печению свободы навигации (FONOP) в Южно-Китайском море вместе
с ВМС Индии, Австралии и МССО Японии. Кроме того, Сеулу стоит
чаще участвовать в крупных военно-морских учениях в рамках ИндоТихоокеанского региона.
В-третьих, РК следует развивать многостороннее партнёрство со
странами ЮВА, включая военно-техническое сотрудничество, военные
обмены, совместные операции до уровня построения единой сетевой струк
туры, свободной от нежелательного (т.е. китайского) влияния.
Американо-южнокорейский альянс не направлен против Китая, вместе с тем как часть системы "ступицы и спиц" он служит и для напомина
ния о том, что именно США остаются главным игроком в Северо-Восточ
ной Азии, а также гарантом мира и стабильности26. Подобное "широкое"
толкование альянса не слишком распространено в южнокорейском по
литическом истеблишменте в силу нежелания раздражать "великого со
седа". Американские силы в Корее могут выполнять задачи за пределами
полуострова в рамках концепции "стратегической гибкости" (strategic
flexibility), включая ликвидацию последствий стихийных бедствий и гу
манитарные миссии. Однако РК крайне чувствительна к любым предпо
ложениям о том, что американские военные могут с её территории участ
вовать, например, в очередном кризисе в Тайваньском проливе. Кроме
того, американские военные объекты периодически оказываются в центре
скандалов, связанных с охраной окружающей среды либо неуставным по
ведением военнослужащих, что усиливает споры в южнокорейском общест
ве относительно снижения роли ВС США в обеспечении безопасности
страны.
Китай занимает значительное место во внешней политике Республики
Корея как крупнейший торговый партнёр и единственный de jure союз
ник КНДР. В последние годы Сеул прилагал значительные усилия для
развития комплексного партнёрства с Пекином, равно как и для поиска
вариантов совместного решения северокорейской ракетно-ядерной проб
лемы. Одна из главных задач южнокорейского руководства – убедить
китайскую элиту, что новая, единая Корея под эгидой РК будет гораздо
более выгодным для Китая партнёром, а ситуация станет устойчивее, не
жели существующий status quo. Сеул крайне осторожно критикует Пекин
и воздерживается от замечаний относительно его гегемонистских устрем
лений в регионе. РК как союзник США фактически поддерживает их
позицию относительно положения дел в Восточно-Китайском и ЮжноКитайском морях, но открыто её не высказывает.
В период правления последних двух президентов РК – Ли Мён Бака
и Пак Кын Хе – общественная поддержка союза с США достигла исто
рически самого высокого уровня. Растущая угроза и непрекращающиеся
провокации со стороны КНДР фактически не оставляют южнокорейцам
иного выхода, кроме как опираться на политическое и военное содействие
26
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Соединённых Штатов. Вместе с тем после прихода к власти Мун Чжэ
Ина стала очевидной разница в понимании консервативными и прогрес
сивными силами как северокорейской проблемы, так и будущего альянса
с США и отношений с КНР. Пришедшие к власти демократы достаточно
терпимо относятся к северокорейскому политическому режиму и тяготеют
к китаецентричному формату системы безопасности в Северо-Восточной
Азии. Фактически можно говорить о возрождении идей президентов Ким
Дэ Чжуна и Но Му Хёна, которые выступали за развитие межкорейских
отношений и уменьшение зависимости от США.
Согласно существующим соглашениям, РК предоставляет в пользо
вание США значительное число баз, объектов инфраструктуры и поли
гонов, а также несёт половину всех расходов по поддержанию американ
ского военного присутствия на её территории, не связанных с оплатой
довольствия военнослужащим.
Текущее специальное финансовое соглашение истекает в 2018 г., до
кумент предусматривает ежегодный рост расходов Сеула. В южнокорей
ских политических кругах популярно мнение, что РК платит более чем
справедливую долю и увеличивать размеры выплат неоправданно. Вмес
те с тем корейские политики готовы выделять больше средств на нужды
национальной обороны, подразумевая финансирование независимых от
США программ военного характера. Вашингтон пытается усилить нажим
на новое южнокорейское руководство в целях увеличения объёмов за
купок американской военной техники и вооружений, но постепенно усту
пает позиции европейским производителям. Нельзя исключать и закупок
некоторых систем в Китае и России. По мнению американских военных
экспертов, постепенно сокращение взаимодействия южнокорейских во
оружённых сил с американскими войсками может привести к большей
военной автономии РК, что затруднит проведение совместных операций.
Президент Мун Чжэ Ин и его сторонники возражают против даль
нейшего развёртывания комплексов системы ПРО ТВД THAAD, делая
ставку на Корейскую систему ПВО и ПРО (KAMD), а также собственное
высокоточное ракетное оружие как элемент сдерживания КНДР. Голубой
дом (администрация президента РК) не выказывает готовности объеди
нить собственную систему ПВО и ПРО с американо-японской архитекту
рой в Северо-Восточной Азии, поскольку она явно чрезмерна для сдержи
вания КНДР и направлена скорее против РФ и КНР, что не устраивает
южнокорейские власти.
Достаточно тревожным сигналом для Сеула послужило отсутствие
чёткой позиции у администрации Д. Трампа относительно урегулирова
ния ситуации на Корейском полуострове. Усиление экономического дав
ления на КНДР всё большее число граждан РК считает непродуктивным.
Угрозы Вашингтона разорвать двустороннее соглашение о свободной тор
говле с Сеулом последний воспринимает крайне негативно.
Американские аналитики полагают, что в случае возобновления шес
тистороннего формата переговоров по северокорейской ракетно-ядер
ной проблеме Сеул будет более склоняться к позиции Пекина и, воз
можно, Москвы, нежели Вашингтона и Токио27. Нарастающие проблемы
27
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в американо-южнокорейских отношениях рискуют вылиться в самый
серьёзный кризис с начала 2000-х гг., когда принципиально разошлись
взгляды Дж. Буша и Но Му Хёна. Современное развитие ситуации на
Корейском полуострове свидетельствует о заинтересованности Вашингто
на в прямых переговорах между Пхеньяном и Сеулом как залогу стаби
лизации военно-политической обстановки.

Японо-южнокорейские отношения:
сложности внутри Pax Americana
Весьма неоднозначным вопросом представляется дальнейшее разви
тие сотрудничества между Сеулом и Токио, которые формально не явля
ются союзниками напрямую, однако связаны соответствующими догово
рами с США. Страны имеют непростое историческое наследие, а также
склонны к взаимной конкуренции как в экономике, так и в военной сфе
ре. В 2015 г. появилась надежда на устойчивое сближение политических
позиций РК и Японии после официальных извинений премьер-министра
С. Абэ за эксплуатацию корейских женщин в годы оккупации полуостро
ва. Замороженным по обоюдному согласию является и спор о принадлеж
ности скал Лианкур (острова Токто/Такэсима).
Демонстративное ускорение темпов ракетно-ядерной программы КНДР
в 2016 г. создало предпосылки для усиления трёхстороннего сотрудничест
ва по вопросам безопасности между США, Японией и Республикой Ко
рея28. Вместе с тем после импичмента президенту Пак Кын Хе реализация
чувствительного для Сеула и Токио соглашения о "женщинах для утеше
ния" существенно затруднена. Консервативные японские круги негатив
но отнеслись к воздвижению памятников жертвам оккупации напротив
японского посольства в Сеуле и генконсульства в Пусане и настаивают на
прекращении выплат пострадавшим и членам их семей.
Постепенно растёт уровень националистской риторики в японо-южно
корейских отношениях, что сказывается на общественном мнении. Соглас
но опросу, проведённому кабинетом министров в ноябре 2016 г., более
59 % японцев не испытывают тёплых чувств к Республике Корея в основ
ном из-за постоянной апелляции последней к историческим проблемам29.
Стоит отметить, что Токио и Сеул по-разному воспринимают "мирный
рост" Китая. Япония однозначно видит в КНР военную угрозу, а в дейст
виях Пекина в Восточно-Китайском море – посягательства на свои су
веренитет и территориальную целостность. Республика Корея в свою
очередь воспринимает как угрозу наступательную и явно антикитайскую
политику Токио, считая её главным дестабилизирующим фактором для
региональной безопасности. В 2016 г. в Японии и РК были проведены не
зависимые опросы относительно того, какая страна представляет наиболь
шую военную опасность (можно было назвать не более трёх стран). Около
80 % японцев назвали Китай, а 73 % – КНДР. В Республике Корея 84 %
28
Park C.H. Reviving the U.S.-Japan-Korea Triangle in South Korean Diplomacy //
The Asan Forum. 2016. 29 April.
29
Public Opinion Survey on Diplomacy: press release // Japanese Cabinet Office.
Official website. 2016. November.
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респондентов считают самой опасной КНДР, 38 % – Японию, а 36 % –
Китай30. Другой опрос, инициированный изданиями "Йомиури симбун"
и "Хангук ильбо", исследовал, какая страна – США или Китай – явля
ется наиболее важным партнёром. В Японии 75 % опрошенных высказа
лись за партнёрство с Соединёнными Штатами и только 15 % – за Китай,
тогда как в Республике Корея выявилось соотношение 49 против 44 %31.
В целом приведённые цифры отражают разницу в восприятии японцев
и корейцев внешнеполитических приоритетов.
На позиции руководства РК и Японии влияет и различное видение
стратегической ситуации в Северо-Восточной Азии. Мотивы союзных от
ношений с Вашингтоном у Сеула и Токио различные. Корейцы надеются
избежать новой войны на полуострове, тогда как японцы явно пытаются
сформировать экономический и военный противовес Китаю, не восприни
мая КНДР как прямую и явную угрозу.
В последние несколько лет Республика Корея предпринимает попытки
повысить уровень партнёрства с Китаем, полагая, что это может содейст
вовать урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Вместе с тем
в Токио данные шаги вызывают резко отрицательную реакцию – сближе
ние КНР и Южной Кореи угрожает японским национальным интересам32.
Примечательно, что глава МИД Японии Ф. Кисида призывал в декаб
ре 2015 г. к отказу обеих сторон от использования истории как средства
политической мобилизации33. Стратегия национальной безопасности Япо
нии, принятая в декабре 2013 г., в свою очередь определяет Республику
Корея как соседнее государство, чрезвычайно важное для безопасности
страны. Согласно тексту документа, тесное сотрудничество с РК предс
тавляет значительную ценность для мира и стабильности в субрегионе,
особенно в части противодействия ракетно-ядерной угрозы со стороны
КНДР34. Тем не менее и Япония, и Республика Корея в ближайшем буду
щем вряд ли откажутся от обсуждения исторических проблем и национа
листской риторики в двусторонних отношениях, потому сложно ожидать
от них формирования общей позиции по вопросам безопасности в СевероВосточной Азии.
Эксперты CSIS рекомендуют американской администрации всячески
содействовать регулярному межведомственному, межпарламентскому
диалогу между РК и Японией, равно как и прямому общению лидеров
государств. Продуктивным был бы формат "2+2" – совещание глав обо
ронных и дипломатических ведомств. Не исключено назначение в рамках
Государственного департамента специального представителя по содейст
вию японо-южнокорейским отношениям либо использование методов
"челночной дипломатии" с помощью доверенных лиц президента США35.
30

The Result of the 4th Japan-ROK Joint Public Opinion Survey: press release //
Genron NPO. 2016. 19 July.
31
Japan-ROK Joint Opinion Survey // Yomiuri Shimbun. 2016. 13 May.
32
Ibid.
33
China, Japan and South Korea hold renewed talks // BBC News. 2015. 21 March.
URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-31997576 (дата обращения: 18.03.2018).
34
National Security Strategy: provisional translation // Japanese Cabinet Office.
2013. 17 December. URL: https://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
(дата обращения: 21.02.2018).
35
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Японские аналитики отмечают, что в условиях невозможности реали
зации формата Транстихоокеанского партнёрства некоторому сближению
позиций Китая, Японии и Республики Корея может способствовать трёх
сторонний механизм CJK (China, Japan, Korea). Углубление экономиче
ского сотрудничества по данной линии постепенно может выработать у го
сударств "привычку партнёрства" (habit of cooperation)36. Помимо этого,
в СВА должна обсуждаться преимущественно повестка "мягкой безопас
ности" – устранение угроз, связанных с изменением климата, сохранени
ем природы, борьбы с эпидемиями, последствиями стихийных бедствий
и техногенных катастроф и т.д.37 Одним из многообещающих институтов
была Инициатива по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии
(NAPCI), предложенная предыдущей южнокорейской администрацией.

США и Япония: видоизменение альянса
Руководство Японии в настоящее время осуществляет курс, который
можно охарактеризовать как военно-политическое усиление, основанное
на развитии союзнических связей с США с одновременным повышением
собственного потенциала38. В своём выступлении на открытии Диалога
Шангри-Ла в 2014 г. премьер-министр Синдзо Абэ озвучил ключевые
принципы действий Токио по "достижению вечного мира и процветания
в Восточной Азии"39. И хотя были названы лишь экономические и гума
нитарные инструменты, можно предположить, что Япония будет исполь
зовать и военно-политический аспект для подтверждения своего статуса
лидера.
По мнению представителя Министерства обороны Австралии Д. Хэя,
в ближайшее время Токио не откажется от альянса с Вашингтоном по
нескольким причинам. Во-первых, США способны предоставить Японии
бо�льшую степень безопасности, что высвобождает необходимые средства
на развитие национальной экономики. Во-вторых, Токио не обладает воз
можностями усмирения и сдерживания Пхеньяна, ядерное оружие которого
потенциально способно поразить цели на японских островах. В-третьих,
поддержка США помогает Японии развивать отношения со странами Вос
точной Азии40.
s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjQ45bmlI_VAhXrJZoKHaF2B_wQFggqMAE&url=
https%3A%2F%2Fcsis-prod.s3.amazonaws.com%2Fs3fs-public%2F170401_ Japan_ROK_0.
pdf%3Fjz3COY NovbBS2I2GlA8kOFxsW WmSxzt1&usg=AFQjCNHv_ 4dHS1M8Ky4
WAACgBbQK632CQw (дата обращения: 07.04.2018).
36
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Ibid.
38
См. об этом также: Крячкина Ю.А. Японо-американский союз: время перемен? //
Проблемы национальной стратегии. 2016. № 1 (34). С. 168–182.
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Как считают теоретики Р. Эрмитадж и Дж. Най, главные вопросы,
с которыми США и Япония совместно будут иметь дело в Восточной
Азии, это – "мирный рост" Китая, враждебные намерения КНДР и обес
печение устойчивого экономического развития государств субрегиона.
На их взгляд, только при сохранении союза с американцами Япония мо
жет рассчитывать на достижение внутри- и внешнеполитических целей и
сохранение статуса авторитетного государства41.
Между тем С. Абэ широко известен своей приверженностью нацио
налистской риторике во внутренней и внешней политике. Для значитель
ной части избирателей важным представляется движение к постепенному
повышению собственных военных возможностей Японии, а также при
нятие новой национальной Конституции. Однако этот курс не означает
прекращения союзных отношений с США.
Японская "Белая книга" по вопросам обороны 2013 г. называет японоамериканские отношения "наиболее важными во всём мире"42. Однако,
несмотря на длительную историю взаимоотношений, по большому счё
ту говорить о формировании полноценного альянса можно только после
совместного коммюнике Д. Коидзуми и Дж. Буша от февраля 2002 г.,
впервые обозначившего возможность действий Сил самообороны вдали от
национальной территории43. Стоит отметить, что детального описания про
цедуры по оказанию друг другу военной помощи, совместного реагирова
ния на угрозы, а также предотвращения конфликтов Токио и Вашингтон
не выработали до сих пор.
С. Абэ пытается использовать нежелание государств АСЕАН при
нимать чью-либо сторону в нарастающем кризисе в американо-китайских
отношениях, равно как и оказаться в зависимости от Вашингтона или
Пекина. Япония развивает комплексные отношения со всей "десяткой",
делая акцент на торгово-экономическом и инвестиционном партнёрстве,
но постепенно включаясь и в повестку безопасности. Японские предс
тавители регулярно принимают участие в работе форматов АСЕАН+3,
Регионального форума АСЕАН (АРФ), Совещания министров обороны
стран АСЕАН и партнёров ("СМОА плюс") и Восточноазиатского сам
мита (ВАС).
В июле 2014 г. кабинет С. Абэ заявил о новой интерпретации прин
ципа коллективной самообороны. Согласно принятому решению, Токио
оставляет за собой право оказать военную помощь какой-либо стране
в следующих случаях:
– вооружённого нападения на государство, находящееся в "близких"
отношениях с Японией, создавшего ситуацию, представляющую угрозу
для национальной безопасности;
41
Armitage R.L., Nye J.S. The US-Japan Alliance: anchoring stability in Asia //
Center for Strategic and International Studies. 2012. P. 1–3. URL: https://csis-prod.s3.
amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120810_Armitage_USJapan
Alliance_Web.pdf (дата обращения: 04.04.2018).
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– исчерпания всех иных средств отражения нападения в целях обес
печения безопасности японских подданных;
– неизбежности минимального применения силы.
Фактически японские ССО, помимо логистических миссий, могут вы
полнять задачи боевого охранения американских подразделений и кораб
лей, разминирования территорий и акваторий44. Вместе с тем С. Абэ
отказался поддержать операцию против группировки "Исламское госу
дарство", сославшись на недостаточные основания для участия Сил само
обороны.
Формально существует несколько препятствий для расширения японо-
американского партнёрства до уровня полноценного военно-политичес
кого альянса. Во-первых, значительные ограничения накладываются ст. 9
Конституции страны. Hесмотря на расширенные толкования, полноцен
ных вооружённых сил страна иметь не может до полного изменения текста.
Кабинет С. Абэ и Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ)
поставили цель представить новую редакцию к 2020 г., однако обществен
ная поддержка данному проекту не гарантирована. Во-вторых, Япония
испытывает определённые финансовые трудности и даже парламентское
большинство либерал-демократов не способствует увеличению оборон
ного бюджета. В 2016 г. наблюдался рост всего на 0,8 % по сравнению
с прошлым годом, что ниже уровня инфляции. А за десять лет, с 2004 по
2013 г., Токио смог увеличить оборонные расходы всего на 5 %. Между
тем военный бюджет Китая за то же время вырос на 270 %, а Республи
ки Корея – на 45 %. Законодательно Япония не может тратить на воен
ные нужды более 1 % валового внутреннего продукта, а потенциал роста
главного экономического показателя крайне незначителен. Кроме того,
страна имеет публичные обязательства в 250 % от объёма ВВП45. По пред
варительным итогам 2017 г. наблюдается схожая тенденция. В-третьих,
в японском обществе идут бурные дискуссии относительно того, насколь
ко далеко следует заходить Токио в военно-политических вопросах. Сто
ронников "мирного курса", основанного на действующей Конституции,
по-прежнему большинство, в средствах массовой информации и научном
сообществе развернулась кампания против законов о расширении полно
мочий и возможностей Сил самообороны, так как японцы не желают под
держивать экспансионистскую политику США за пределами Восточной
Азии. В-четвёртых, "ремилитаризация" Японии негативно воспринима
ется Китаем, РК и странами АСЕАН, что негативно сказывается на торговоэкономическом и инвестиционном сотрудничестве с ними.
В апреле 2015 г. Япония и США представили пересмотренный вариант принципов по взаимной обороне (Mutual Defense Guidelines), нап
равленный на повышение уровня оперативного взаимодействия ССО
и ВС США, совместное развитие технологий, углубление взаимодействия
в области ПРО, кибербезопасности и исследования космоса. Там упомина
ется о возможности защиты "прилегающих к Японии островов", а также
защиты морских торговых путей, равно как и об ограниченном участии
44
Chanlett-Avery E., Rinehart I.A. The U.S.-Japan Alliance // Congressional Research
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ния: 04.04.2018).
45
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Токио в миссиях ВС США за пределами Восточной Азии. Согласно доку
менту, создан постоянный механизм по координации альянса, в котором
участвуют представители соответствующих ведомств обеих стран, вместо
формата ad hoc, принятого ранее46.
Целесообразно отметить несколько факторов сохранения тесных аме
рикано-японских связей в военной сфере. Прежде всего это так назы
ваемое расширенное сдерживание (extended deterrence) – концепция,
согласно которой ССО, даже имея ограниченный потенциал, способны
выполнять функции сдерживания агрессии не только в адрес Японии,
но и американской военной инфраструктуры со стороны потенциальных
противников. Часть этой стратегии – "ядерный зонтик", существующий
в виде позитивных гарантий США о применении ядерного оружия (ЯО)
против любого противника в ответ на нападение на Японию даже с исполь
зованием обычных вооружений. Вашингтон в одностороннем порядке заяв
лял, что не применит ЯО против государств, не обладающих им согласно
Договору о нераспространении 1968 г., однако это не относится, напри
мер, к РФ, КНР и КНДР. Второй элемент "расширенного сдержива
ния" – совместная американо-японская программа противоракетной обо
роны, фактически осуществляемая с 1980-х гг. В настоящее время ССО
обладают 17 комплексами Patriot PAC-3, имеющими возможности перех
вата баллистических целей над защищаемым объектом, а также шестью
ЭМ УРО с МСУО "Иджис", оснащёнными противоракетами "Стандарт-3"
мод. 1A. Некоторое количество Patriot на территории Японии также на
ходятся в ведении ВС США, противоракеты имеются и на американских
кораблях, базирующихся в Японии, в стране для нужд ПРО развёрнуты
два радара. Третий элемент "расширенного сдерживания" – ударное ору
жие в виде крылатых и баллистических ракет47 – Японии в настоящее
время недоступен.
Второй фактор сохранения американо-японского альянса в ближай
шем будущем – налаженная система военно-технического сотрудничества.
Силы самообороны оснащены преимущественно американским оружием,
в том числе произведённым японскими компаниями самостоятельно. Бое
вые системы национальной разработки также имеют "американские кор
ни" в целях упрощения производства и сохранения оперативного взаи
модействия в возможных совместных миссиях. В последние годы Токио
заключил контракты на приобретение 42 тактических истребителей F-35
на 10 млрд дол., 3 стратегических БПЛА "Глобал хок" (1,2 млрд), 17 транс
портных конвертопланов "Оспри" (3 млрд), 3 самолётов-заправщиков
"Пегас" (518 млн), 4 самолётов ДРЛО "Хокай" (1,7 млрд), а также модер
низацию двух систем "Иджис" на японских эсминцах (1,5 млрд дол.)48.
Японское оборонное ведомство уже выразило заинтересованность в целях
защиты от возможного ракетного нападения приобрести и развернуть на
японской территории системы ПРО THAAD и "Береговой Иджис" (Aegis
46
The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation // Ministry of Foreign Affairs.
Official website. 2015. 27 April. URL: http://www.mofa.go.jp/files/000078188.pdf (дата
обращения: 12.04.2018).
47
Боевые самолёты ВССО Японии не оснащены системами дозаправки топливом
в воздухе и не несут крылатых ракет для ударов по наземным целям.
48
Chanlett-Avery E., Rinehart I. Op. cit.
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Ashore). Целесообразно отметить, что японский рынок вооружений прак
тически закрыт для других государств – все позиции перекрываются
американскими поставками или системами национальной разработки, по
этому использование инструментов военно-технического сотрудничества
другими странами чрезвычайно затруднено.
Расходы на содержание американской военной и прочей инфраструк
туры на территории Японии в настоящее время достигают 2,1 млрд дол.
в год, и политическое руководство страны в обозримой перспективе будет
изыскивать возможности для поддержания данного уровня.

Новая роль Тайваня в структуре
региональной безопасности
Среди всех оборонительных союзов США партнёрство с Тайванем
занимает исключительное место. Вашингтон не имеет дипломатических
отношений с тайбэйской администрацией и осуществляет связи через сеть
формально независимых частных организаций, в основном по линии Аме
риканского института на Тайване. Фактически Вашингтон поддерживает
сотрудничество в сфере безопасности с субъектом, не являющимся неза
висимым государством de jure.
Главная причина поддержания такого рода отношений – позиция
КНР применительно к острову. Единственной формулой для Пекина попрежнему остаётся постепенное воссоединение. КНР не отказывается от
применения силы, если остров провозгласит независимость, что создаёт
Вашингтону формальный повод для осуществления покровительства над
Тайванем. Ещё одна аномалия заключается в том, что США не связаны
никакими договорными обязательствами с Тайванем с 1979 г., так как
президент Дж. Картер продолжил политику сближения с континенталь
ным Китаем. Основополагающим документом служит Акт об отношениях
с Тайванем (1979 г.), который предписывает президенту США уведомить
конгресс о любой опасности, грозящей общественному и экономическому
положению острова, а затем совместно определить возможные действия
для устранения данной угрозы49.
Впрочем, некоторые аналитики полагают, что статус документа не имеет
решающей роли, в сущности обязательства Вашингтона перед Тайбэем
мало чем отличаются от аналогичных перед Токио, Сеулом, Манилой
или Канберрой, весь вопрос только в политической воле американского
руководства50.
В современных условиях подавляющего качественного и количествен
ного превосходства НОАК над вооружёнными силами Тайваня фактичес
ки безопасность острова основана на двух принципах: военной зависимос
ти от США и непровоцировании КНР51. Официальный Пекин, несмотря
49
Taiwan Relations Act // The American Institute in Taiwan. URL: https://webarchive-2017.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html (дата обращения: 12.04.2018).
50
Ku J. Taiwan’s U.S. Defense Guarantee is Not Strong, But It Isn’t That Weak Eit
her // Lawfare Institute. URL: https://www.lawfareblog.com/taiwans-us-defense-guaran
tee-not-strong-it-isnt-weak-either (дата обращения: 12.04.2018).
51
Bush R. The United States Security Partnership with Taiwan // Brookings Ins
titution. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Paper-7v3.pdf
(дата обращения: 12.04.2018).
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на неизменную позицию, не делает агрессивных заявлений в отношении
тайбэйской администрации первым, а только в ответ на слова и действия
местных властей или Вашингтона.
Примечательно, что сегодня США при осуществлении сотрудничест
ва в сфере безопасности практически никогда не ссылаются на Акт об
отношениях с Тайванем, а упоминают о "неизменном интересе" (abiding
interest) в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе,
избегая любых намёков на готовность применить для этого силу. Между
тем Вашингтон на протяжении более 20 лет поставляет современные во
оружения на остров, например только в 2008–2012 гг. сумма контрактов
составила 12 млрд дол. Хотя эксперты отмечают, что поставки носили
скорее политический характер, так как ни количество вооружений, ни их
качество не предоставляли Тайбэю какого-либо преимущества52.
Приход к власти на острове в 2016 г. представителей Демократиче
ской прогрессивной партии существенно осложнил положение Вашингто
на, для которого процветающие отношения через пролив более выгодны,
так как позволяют избежать излишней напряжённости в регионе. Ра
нее, когда ситуация накалялась в период правления администраций Ли
Дэнхуэя и Чэнь Шуйбяня, США придерживались политики "двойного
сдерживания" (dual deterrence), призывая и Пекин, и Тайбэй к миру и
одновременно предупреждая первого и заверяя в своей поддержке пос
леднего.
Сегодня американские эксперты полагают, что главная оборонитель
ная сила Тайваня – его географическое положение, делающее масштаб
ную десантную операцию НОАК крайне затратной. В этой связи Тайбэю
не нужен паритет, достаточно лишь поддерживать "асимметричные" воз
можности по противодействию, включающие уничтожение боевых само
лётов, перехват баллистических и крылатых ракет, а также контроль приб
режной зоны53.
В Конгрессе США периодически ведутся дебаты о дальнейшей пози
ции по Тайваню, во многом из-за неясности будущего отношений с конти
нентальным Китаем. Эксперт Международного центра оценок и стратегий
(International Assessment and Strategy Center) Р. Фишер отмечает, что
к 2020 г. НОАК будет иметь подавляющее превосходство в Тайваньском
проливе, а потому нужно "крепко подумать", стоит ли расширять военное
сотрудничество с Тайбэем. Бывший военный атташе в Пекине Л. Вурт
цель также предостерегает администрацию Д. Трампа от "игр" с КНР
фактически уже за пределами сферы американского влияния. Между тем
сенатор Дж. Маккейн в 2016 г. настаивал на высшем приоритете Тайваня
для США и предлагал не просто продавать оружие, а выработать сов
местную военную доктрину, наладить сотрудничество спецслужб и про
водить регулярные учения54.
52
"Taiwan: A Vital Partner in East Asia", remarks by Susan Thornton, Deputy Assis
tant Secretary, Bureau of East Asian and Pacific Affairs // The State Department. 2015.
21 May. URL: https://2009-2017.state.gov/p/eap/rls/rm/2015/05/242705.htm (дата
обращения: 12.04.2018).
53
Bush R. Op. cit. P. 4–5.
54
Scarborough R. Congress seeks to strengthen U.S.-Taiwan military alliance as China
asserts power // The Washington Times. 2016. 30 May. URL: http://www.washington
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В июне 2017 г. стало известно о намерении США продолжить пос
тавки вооружений на остров на сумму 1,3 млрд дол. Контракт включает
в себя ракеты класса "воздух-земля", торпеды для подводных лодок, мо
дернизацию корабельных систем ПВО. По мнению бывшего советника
по национальной безопасности Г. Макмастера, данное решение вынесено
конгрессом не из-за реальных намерений поддержать тайбэйскую адми
нистрацию, а скорее ввиду желания Д. Трампа вынудить Пекин к бо
лее жёсткой позиции в отношении ракетно-ядерной программы КНДР,
используя данный чувствительный для него вопрос в качестве средства
давления55.
В феврале 2018 г. сенат принял Акт о визитах, предусматривающий
посещение Тайваня американскими должностными лицами и официаль
ный приём представителей тайбэйской администрации56. Данные действия
были резко отрицательно оценены Пекином.
Представляется, что Вашингтон снова обращается к политике
"двойного сдерживания" в тайваньском вопросе. Тем не менее его готовность оказать действительную военную помощь острову, по всей видимости, стремится к нулю ввиду нежелания втягиваться в затяжное
противоборство с Китаем, которое может стать губительным для
национальной экономики. В подобных условиях вряд ли стоит ожидать
резких действий в сторону объявления независимости острова.
*

*

*

Северо-Восточная Азия переживает определённые трансформации, свя
занные прежде всего с изменением глобальной роли Соединённых Штатов.
Традиционные американские союзники в СВА всё менее склонны нести
дополнительные финансовые расходы, равно как и поддерживать амери
канские политические взгляды по ряду ключевых вопросов. Заявления
Д. Трампа о том, что Америка не в состоянии в одиночку обеспечивать
мировую стабильность, а все её союзники – "безбилетники", повышает неоп
ределённость даже ранее крепких связей, подобных американо-японским,
американо-южнокорейским или американо-тайваньским.
Важным фактором реформирования системы безопасности в СевероВосточной Азии выступает изменение характера угроз для американских
союзников. Для Республики Корея главная опасность не ракетно-ядерная
программа КНДР, а скорее действия США по наращиванию экономи
ческого и силового давления на Пхеньян. В связи с этим Сеул склонен
к проведению независимой "северной" политики, а также более тесному
times.com/news/2016/may/30/congress-seeks-to-strengthen-us-taiwan-military-al/ (дата
обращения: 24.04.2018).
55
Mehta A. U.S. clears arms deal for Taiwan worth up to $1.3B // DefenseNews.
2017. 29 June. URL: http://www.defensenews.com/pentagon/2017/06/29/us-clears-armsdeal-for-taiwan-worth-up-to-1-3b/ (дата обращения: 24.04.2018).
56
Martina M., Zengerle P. China angered with US-Taiwan travel bill, adding to ten
sions // Reuters. 2018. 1 March. URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-taiwanchina/china-angered-with-u-s-taiwan-travel-bill-adding-to-tensions-idUSKCN1GD3HI (дата
обращения: 24.04.2018).
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взаимодействию с Пекином и Москвой по вопросам урегулирования кри
зиса на полуострове.
Наблюдающееся потепление в двусторонних отношениях РФ и Япо
нии фактически делает невозможным использование Вашингтоном Токио
в качестве инструмента антироссийской политики в Азии. Более того,
Япония, выступая за повышение своего политического статуса и сохра
нение диалога с РФ в формате "2+2", может решиться на заключение до
говора, исключающего взаимные враждебные действия сторон.
Тайвань более не может расцениваться как ценный союзник США,
ввиду подавляющего превосходства НОАК в регионе и роста возмож
ностей КНР по стратегическому ядерному сдерживанию. Администрация
острова, заявляя о наличии "особой тайваньской идентичности", не имеет
автономных возможностей для долгосрочной защиты даже экономическо
го суверенитета, не говоря о провозглашении независимости.
Тем не менее Вашингтон не собирается добровольно уступать цент
ральное место в комплексе региональной безопасности. США намерены
поддерживать инициативы РК по проведению политики "средней держа
вы", укреплению её авторитета как лидера "мягкой повестки" безопаснос
ти. Военно-политические амбиции Токио в обозримом будущем не могут
быть реализованы без прямой поддержки Вашингтона, в том числе пере
дачи передовых военных технологий. Status quo в Тайваньском проливе
Соединённые Штаты сегодня выдают за необходимое условие отсутствия
прямого конфликта и намерены сохранять как угодно долго, прежде всего
несиловыми методами. Американская администрация также поддержива
ет проведение Монголией политики "третьего соседа" в целях удержания
последней от присоединения к каким-либо блокам или форматам партнёрства, где США не имеют влияния, например ШОС или ЕАЭС. Очевид
но, что нагнетание напряжённости вокруг ракетно-ядерной программы
КНДР инициируется США в целях сохранения существующих альянсов,
а также стимулирования союзников на выделение дополнительного обо
ронного финансирования, а фактически для оплаты услуг Вашингтона
своим сателлитам.
Для России трансформации комплекса региональной безопасности
несут в себе некоторые возможности для расширения своего присутствия
в регионе. Так, стремление Японии и Республики Корея снизить степень
глубокой зависимости от США видно на примере развития ими отноше
ний с Россией. Торгово-экономическая и инвестиционная повестки на
конец отделены Сеулом и Токио от политических вопросов, что создаёт
дополнительное пространство для диалога и сотрудничества.
Ключевые слова: США – национальные интересы – Северо-Восточная Азия –
региональная безопасность – ракетно-ядерная программа КНДР.
Keywords: the USA – national interests – Northeast Asia – regional security –
the North Korean nuclear missile program.
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Роль делового сотрудничества
Китая в решении ядерной
проблемы КНДР
Действия властей КНДР по созданию собственного ракетно-ядерного
оружия привели к резкому обострению обстановки в Северо-Восточной
Азии. Естественно, что особое беспокойство при этом испытывали непос
редственные соседи страны – Япония, Республика Корея, Россия, КНР.
На протяжении нескольких десятилетий взаимоотношения между Пекином и Пхеньяном выступали как один из важнейших факторов самого
существования КНДР.
После первых двух ядерных испытаний (2006, 2009 г.), проведённых
в КНДР, китайское руководство заняло нейтральную позицию и не стало
прерывать весь комплекс связей с Пхеньяном, как, например, это сделала
Япония. В Пекине посчитали, что вовлечение Северной Кореи в разносторонние экономические контакты с Китаем принесёт больше пользы для
решения ядерной проблемы на Корейском полуострове. Подобные меры
способны, как полагали китайские политики, постепенно снизить напряжённость на полуострове и побудить КНДР свернуть ядерную программу. Это привело в последующие два года к значительному потеплению
в двусторонних отношениях. В данный период северокорейский руководитель Ким Чен Ир трижды посетил Китай. В ходе визитов он заявлял
о готовности КНДР вернуться за стол шестисторонних переговоров и рассмотреть вопрос о прекращении ядерного проекта1.
В рамках такого подхода китайское руководство способствовало расширению инвестирования в экономику КНДР. Особенность китайского
инвестирования заключается в поощрении национальным правительством
активности своего частного бизнеса. В результате средние и мелкие фирмы из приграничных провинций Цзилинь и Ляонин расширили сферу
деятельности и увеличили объём торгово-экономических связей с северо
корейскими партнёрами. С обеих сторон был упрощён таможенный и пас
портный режим в 23 пунктах перехода совместной границы. При этом
Китай не собирался предоставлять особые привилегии северокорейским
* larisa_zabrovska@mail.ru
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фирмам на своей территории, а стремился подходить в каждом конкретном случае с рыночно ориентированных позиций и продвигать собственные интересы в КНДР. Это вызывало негативную реакцию северокорейских властей, которые пытались пересмотреть условия экономических
проектов, что, как правило, им не удавалось.
В 2010–2011 гг. был заключён ряд китайско-северокорейских торговоэкономических соглашений о взаимной защите инвестиций, определении
порядка налогообложения, предоставлении особых преференций для китайского бизнеса в КНДР, о подготовке северокорейских специалистов на
предприятиях Северо-Востока Китая и командирования китайских специа
листов на предприятия КНДР2. Стороны продолжают руководствоваться
этими документами и в настоящее время, поскольку в последующие годы
не было заключено ни одного нового торгово-экономического соглашения.
В отечественной историографии тема современных китайско-северокорейских экономических отношений, особенно периода после прихода
к власти Ким Чен Ына, остаётся неизученной, хотя представляет несом
ненный интерес в связи с неустойчивой военно-политической обстанов
кой на Корейском полуострове. Важно и понимание того, как развивается
китайская политическая мысль и как китайские правящие круги пытаются решать актуальные проблемы международных отношений, прибегая
к своей "мягкой силе" – экономическому влиянию.
В работе использованы китайские статистические материалы, которые
отражают экономические результаты сотрудничества в период с 2006 по
2016 г. – объём торговли двух стран, уровень китайского экспорта / импорта в КНДР, динамику инвестирования на территориях Китая и КНДР.
Поставлена цель – определить, насколько китайская политика "вовлечения КНДР" способствовала снижению военно-политической напряжённости на Корейском полуострове и принуждала Ким Чен Ына отказаться
от продолжения ядерной программы. Значительный объём двусторонней
торговли, а также осуществление китайским частным капиталом инвестирования в КНДР свидетельствуют о том, что продолжение северокорейской ядерной программы не является для Пекина существенным препятст
вием для сохранения экономического присутствия в соседней стране.
Исходя из этого, также ставилась цель выяснить причины, побуждающие
китайскую сторону игнорировать опасный военный курс северокорейского руководства и продолжать сохранять своё экономическое присутствие
в этом государстве.

Двусторонняя торговля
Информация о торговле между двумя странами широко отражена
в отчётах китайской таможни, но отсутствует в северокорейских публикациях, поэтому в статье были использованы исходные китайские данные и проведены необходимые вычисления для выявления динамики и
основных тенденций китайско-северокорейской торговли.
2
中国海关. Данные китайской таможни. URL: http://www.haiguan.info/ (дата обращения: 12.02.2018).
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Таблица 1
Объём двусторонней торговли Китая и КНДР в 2006–2016 гг.
Год

Объём торговли
млрд дол.

2006

1,7

%
7,6

Объём торгового
дефицита КНДР

Китайский экспорт

Китайский импорт

млрд дол.

%

млрд дол.

%

млрд дол.

%

1,232

14,0

0,468

–6,3

–0,765

131,6

2007

1,976

16,2

1,393

13,0

0,583

24,7

–0,809

105,7

2008

2,793

41,3

2,032

46,1

0,76

30,3

–1,272

157,2

2009

2,680

–4,0

1,888

–7,1

0,793

4,3

–1,095

86,1

2010

3,472

29,6

2,278

20,8

1,193

50,6

–1,085

99,1

2011

5,641

62,5

3,165

38,9

2,477

107,6

–0,688

63,4

2012

6,035

7,0

3,533

11,6

2,502

1,1

–1,030

149,7

2013

6,558

8,6

3,630

2,8

2,928

16,9

–0,703

68,2

2014

6,387

–2,6

3,519

–3,9

2,868

–2,1

–0,652

92,7

2015

5,511

–13,3

2,943

–16,4

2,568

–10,5

–0,375

42,5

2016

5,301

–3,9

2,901

–1,4

2,400

–6,5

–0,501

133,6

Источник: 中国海关. Данные китайской таможни. URL: http://www.haiguan.info/ (дата
обращения: 12.02.2018).

Как следует из табл. 1, китайская сторона действительно увеличила
экономическое сотрудничество с КНДР после первых двух ядерных испытаний. Статистические данные свидетельствуют о значительном росте
объёмов двусторонней торговли в 2010–2014 гг. Торговля с Китаем сос
тавила более 90 % внешней торговли КНДР. С этого же периода стал
непрерывно расти дефицит северокорейской торговли с КНР, превышая
в отдельные годы 1 млрд дол. Китай импортирует главным образом различные минералы, железный концентрат и уголь, экспортируя в КНДР
товары, представляющие стратегический интерес для её безопасности.
К ним относятся зерновые (рис, пшеница), нефть и нефтепродукты.
Несмотря на присоединение к санкциям, Пекин не отказался от экспорта
в КНДР этих стратегических товаров и даже нарастил их объём. Так,
в 2013 г. после проведения в КНДР третьего ядерного испытания Китай
экспортировал 578 тыс. т сырой нефти, что на 11 % больше, чем в предыдущем году, и 298 257 т зерна, что на 5,9 % больше показателя предыдущего года. Это при том, что 2013 г. был урожайным и КНДР не нуждалась в дополнительном продовольствии, получив 5,03 млн т собственного
зерна3. Однако в 2015–2016 гг. объём торговли уменьшился более чем
на 1 млрд дол. (см. табл. 1) за счёт того, что Китай, присоединившись
к экономическим санкциям ООН, сократил свой экспорт нефти и импорт
северокорейского угля4.
Зарубежные источники свидетельствуют о том, что в ноябре–декабре
2017 г. Китай, следуя ещё более жёстким санкциям ООН, дополнительно
снизил объём торговли с КНДР почти на 51 %, что в итоге привело к сок
ращению годового объёма китайско-северокорейской торговли на 10 %
и этот показатель составил менее 5 млрд дол.5
3
4
5

Relations with China // Vantage Point. Seoul. 2014. March. Vol. 37. No. 3. P. 57.
Cheng Xiaohe. Op. cit. P. 39–40.
China trade with North Korea down 50 % // Japan Times. 2018. 14 January. P. 5.
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Представители китайского бизнеса из приграничных провинций Ляонин, Цзилинь и Шаньдун играют первостепенную роль в торгово-эконо
мических связях с КНДР. Морская торговля с провинцией Шаньдун
ведётся при посредничестве третьих стран, регистрирующих 20–25 северо
корейских торговых судов под своими флагами. В этом замечены такие
страны, как Монголия, Камбоджа, Панама и Сьерра-Леоне.
На три северо-восточные провинции КНР приходится 80 % стоимостного объёма двусторонней торговли, которая ведётся главным образом
через пограничные города – китайский Даньдун и корейский Синыйджу,
а также через морские порты двух стран. Торговле именно с этими тремя провинциями благоприятствует проживание на их территории около
2 млн китайских граждан корейского происхождения, знающих корейс
кий язык и заинтересованных как в торговых контактах, так и в поддержании родственных связей. Ежегодно 70–80 тыс. китайских туристов
из этих трёх провинций посещают КНДР. Для сравнения: только около
4 тыс. туристов из других стран приезжают в КНДР. Увеличению числа
китайских туристов способствовало открытие в июле 2012 г. чартерного
авиасообщения между г. Яньцзи в провинции Цзилинь и Пхеньяном. Турфирмы Цзилиня отправляют своих туристов и в СЭЗ Раджин – Сонбон
(Расон), куда возможен однодневный безвизовый въезд граждан КНР.
Такой облегчённый режим перехода северокорейской границы в районе
этой СЭЗ привлекает китайских мелких торговцев и бизнес.
Китайские частные предприниматели легко обходят запреты ООН
на проведение торговых операций с КНДР, используя наличные юани и
осуществляя бартерный обмен с северокорейскими фирмами. Подобные
операции не отражаются на банковских переводах, а потому остаются
незафиксированными в международных платёжных системах. По оценочным данным до 60 % торговли провинции Цзилинь с КНДР проходит
с использованием китайской валюты, а остальная часть – путём бартерного обмена. Китайский бизнес из других провинций также прибегает к подобным финансовым схемам в сотрудничестве с КНДР, поэтому санкции
ООН не оказывают существенного влияния на состояние китайско-северокорейской торговли.

Характер китайских инвестиций
Китайские мелкие и средние частные фирмы охотно делают краткосрочные инвестиции в экономику КНДР. Рост числа и объёма инвестиций
начался с 2011 г. после последнего визита Ким Чен Ира в Китай. За период
с 2006 по 2016 г. общий объём китайских инвестиций в КНДР составил
немногим более 0,5 млрд дол. (табл. 2), что в целом равнялось 1 % от
всех китайских инвестиций за рубежом. Небольшой их объём показывает,
что эта страна не является важным объектом для такого рода сотрудничества. Скорее, политические цели стали двигателем этого процесса.
Специфика китайского инвестирования состоит в том, что, создавая
совместные предприятия (СП) с северокорейцами, китайские бизнесмены
стараются избегать предоставления инвестиций в валюте6 и осуществляют
6

蔡美花, 雷 霆.中朝关系的阻碍与未来愿景 // 东亚与国际政治研究. Цай Мэй-хуа, Лэй
Тин. Трудности в китайско-северокорейских отношениях и их перспективы // Восточная Азия и изучение международной политики. 2015. № 9. С. 7–8.
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их в виде поставок оборудования и исходных полуфабрикатов, что часто
не фиксируется в качестве инвестиций, а считается товарными поставками. Таким образом, общая сумма инвестиций может быть выше официальных данных. Ввиду того что СП часто создаются между китайцами
корейского происхождения и их родственниками в КНДР на договорноджентельменских началах, то они не регистрируются в китайском минис
терстве торговли и не попадают в статистические данные. Представители
частного бизнеса из провинций Цзилинь и Ляонин – главные инвесторы
в экономику КНДР. На границе с этими провинциями образован ряд северо
корейских СЭЗ, через которые осуществляются торгово-экономические
операции двух стран. Согласно данным китайского министерства торговли, в 2013–2016 гг. в этих зонах действовали 174 китайские фирмы, которые вели торговлю и инвестировали в совместные предприятия с КНДР7.
Власти КНДР проявляют заинтересованность в китайских инвести
циях в определённые сферы производства: в разработку минеральных ресурсов, строительство пятизвёздочных отелей в Пхеньяне и развитие инфра
структуры в СЭЗ, расположенных в низовьях реки Амноккан. Однако
у китайского бизнеса другие предпочтения – инвестирование прежде всего в добывающую промышленность в целях получения не только угля
и железного концентрата, но и драгоценных и редкоземельных металлов – золота, лития, иридия, титана, германия, которые используются
в электронике. В этих целях китайский бизнес стремится контролировать
деятельность 20 шахт по добыче этих редкоземельных элементов. Как
правило, китайские компании осуществляют инвестиции поставками оборудования, получая взамен минеральное сырьё, поэтому в случае какихлибо конфликтных ситуаций такого рода инвестиции не попадали бы под
защиту законодательства об инвестициях и могли быть потеряны. Тем не
менее китайский частный бизнес полагает, что некоторый риск оправдан
получаемой прибылью.
Китайские фирмы также заинтересованы в инвестировании в рыболовную отрасль экономики КНДР, в результате чего они получают право
рыбной ловли в Японском море у северо-восточных берегов Корейского
полуострова. За это они платят 25–30 тыс. дол. за каждое своё судно,
участвующее в промысле. Китайская таможенная служба даёт нижеследующую информацию об участии китайского бизнеса в финансировании
совместных проектов в КНДР (табл. 2).
Таблица 2
Китайские инвестиции в КНДР, освоенные в совместных проектах
в 2006–2016 гг., млн дол.
Китайские инвестиции в совместные
проекты, млн дол.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

28,74

7,22

33,49 18,01 30,18

56,1

2012

2013

2014

2015

106,67 120,88 90,49 18,32

2016
8,2

Источник: 中国海关. Данные китайской таможни. URL: http://www.haiguan.info/ (дата
обращения: 12.02.2018).
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Статистика показывает значительную зависимость уровня и стабильности китайского инвестирования от состояния политических отношений
двух стран, которые в свою очередь находятся в прямой зависимости от
северокорейских ядерных испытаний и пуска баллистических ракет. Исходя из этого, китайское инвестирование в КНДР носит нестабильный
характер. Из данных табл. 2 следует, что первые два года пребывания
Ким Чен Ына у власти вызвали у китайского бизнеса надежду на положительные изменения в управлении экономикой, поэтому в 2012–2013 гг.
можно было наблюдать удвоение объёма китайских инвестиций в сов
местные предприятия на территории КНДР. Этому способствовали визит
в Пекин в августе 2012 г. северокорейской делегации во главе с Чан Сон
Тхэком и его договорённости о китайском инвестировании в северокорейс
кие СЭЗ. В документах китайского МИД отмечается, что Чан Сон Тхэк
был принят на высшем уровне: провёл переговоры с председателем КНР
Ху Цзиньтао и премьером Вэнь Цзябао. Он также участвовал в работе
третьего заседания совместного комитета по развитию экономических зон
КНДР8. В Китае придавали большое значение этому визиту и проявили
уважение к личности Чан Сон Тхэка, связывая с его именем возможность
дальнейшего разностороннего сотрудничества. Однако вскоре он был пуб
лично осуждён и казнён северокорейскими властями. Так Пекин потерял
один из важных рычагов влияния в Пхеньяне.
Продолжавшиеся в 2016–2017 гг. северокорейские ядерные испытания и запуски баллистических ракет привели к тому, что Китай выразил
ряд протестов, присоединился к ещё более жёстким санкциям ООН и,
соответственно, китайский частный капитал стал сокращать свои связи
с КНДР, но при этом не собирался покидать эту страну насовсем. Одна
из причин состоит в экономической выгоде: китайские товары лёгкой промышленности и автомобили находят широкий спрос в КНДР, а взамен
КНР получает редкоземельные металлы, уголь и железный концентрат.
Как видно, китайские инвестиции в КНДР – продуманный и целенаправленный процесс, исключающий какие-либо формы благотворительности
и ссылки на союзнические обязательства.
Прямое китайское инвестирование в предприятия КНДР остаётся рис
кованным делом для китайского бизнеса. Чаще всего страдают крупные инвесторы. Так, ляонинская компания "Сиян" инвестировала более
37 млн дол. в северокорейское предприятие по производству железного
концентрата, что составило 75 % от всех инвестиций этого проекта. Однако в феврале 2012 г. власти КНДР неожиданно расторгли контракт,
так как руководство ляонинской компании отказалось внести выгодные
корейской стороне изменения в первоначальные условия соглашения.
В марте того же года китайский персонал этого предприятия был выдворен с корейской территории. Власти КНДР объясняли своё решение тем,
что компания "Сиян" не выполнила условия контракта. В результате поя
вилась угроза утраты всех инвестиций КНР, вложенных в этот проект.
Спор был урегулирован при вмешательстве китайского премьера9. Тем не
8

中国外交. Внешняя политика Китая. Пекин, 2013. С. 116.
Chinese company vent venom on North Korea // Asia Times online. 2012. 15 August. URL: http://www.atimes.com/atimes/Korea/NH15Dg01.html (дата обращения:
12.11.2017).
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менее улаживание этого конфликта не гарантировало, что другие проекты
не подвергнутся подобному давлению, но это не останавливает китайских
бизнесменов.
В связи с этим необходимо обратить внимание на информацию КНР
о привлечении китайских специалистов на северокорейские предприятия
(табл. 3).
Таблица 3
Китайский источник представил
Численность китайских специалистов данные только за 2011–2016 гг.,
т.е. в основном за период правлев КНДР в 2011–2016 гг.
ния Ким Чен Ына. Из приведёнГод
2011 2012 2013 2014 2015 2016
ной таблицы следует, что за этот
Численность 1458 1250 638 542 311 237
период численность китайских
Источник: 中国海关. Данные китайской тамож- специалистов в КНДР снизилась
ни. URL: http://www.haiguan.info/ (дата об- в 6 раз. Это может свидетельст
ращения: 12.02.2018).
вовать о недоверии северокорейс
ких властей к Китаю и о желании Пхеньяна снизить до минимума китайское присутствие в среде своей научно-технической элиты, поскольку
привлекались главным образом эксперты по техническим специальностям.
В то же время китайский бизнес ищет и находит другие пути сот
рудничества с этой страной. Ежегодно около 80 тыс. северокорейских
рабочих привлекаются на предприятия Северо-Восточного Китая. В результате китайский бизнес получает доход благодаря их дешёвому труду:
в среднем северокореец получает 1200–1500 юаней (190–230 дол.) в месяц, что в 3–4 раза меньше, чем обычно зарабатывал китайский рабочий.
Трудовая миграция северокорейцев в Китай повлекла за собой и северокорейское инвестирование в СП на китайской территории, главным образом в провинции Ляонин. Инвестирование велось за счёт отчисляемых
средств от заработков северокорейцев, работавших в Китае. Всего за изу
чаемый период КНДР инвестировала на территории Северо-Восточного
Китая почти 22 млн дол. (табл. 4), что для бедной и находящейся под
санкциями страны является довольно значительной суммой.
Таблица 4
Северокорейские инвестиции в Китае, освоенные в совместных проектах
в 2006–2016 гг., млн дол.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Северокорейские инвестиции в совместные проекты, 0,85 0,92 1,93 1,51 11,22 0,84 1,55 2,68 0,29 0,07 0,02
млн дол.

Источник: 中国海关. Данные китайской таможни. URL: http://www.haiguan.info/ (дата
обращения: 12.02.2018).

Как видно, на 2010 г. пришлась основная сумма северокорейских инвестиций. Тогда стороны учредили в провинции Ляонин несколько сов
местных компаний по производству ноутбуков. Сотрудничество с китайс
кими специалистами позволило северокорейцам получить необходимый
опыт в создании собственных разработок в IT-технологиях и начать производство своего компьютерного обеспечения. С 2012 г. КНДР приступила
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к производству планшета Achim, а в следующем году была завершена
разработка компьютера Noul, предназначенного для использования в промышленности10.
Небольшой рост северокорейских инвестиций в 2012–2013 гг. отразил
ожидания этой страны улучшения отношений с Китаем, но из-за присое
динения Пекина к антисеверокорейским санкциям после третьего ядер
ного испытания (2013 г.) наблюдается их дальнейший спад (см. табл. 4).
Пришедший к власти в декабре 2011 г. Ким Чен Ын не смог сразу
установить доверительные отношения с новым китайским руководством
во главе с Си Цзиньпином, что негативно отразилось на уровне деловой
активности двух стран. Попытка Ким Чен Ына непосредственно руководить через своих военных посредников экономическими связями с Китаем
не была поддержана в Пекине. Так, отправленный в конце мая 2013 г.
в качестве спецпосланника генерал Чой Рён Хэ, являвшийся начальником главного политуправления Корейской народной армии (КНА), был
принят в Пекине подчёркнуто холодно. В его задачи входило согласование условий осуществления совместных экономических проектов в СЭЗ
в нижнем течении Амноккана. Непродолжительная встреча Чой Рён Хэ
с Си Цзиньпином прошла перед самым отъездом на родину. Это должно
было показать Ким Чен Ыну, что китайское руководство недовольно продолжением проведения ядерных испытаний и запусками баллистических
ракет11. Однако Ким Чен Ын не только не прекратил работу над ядерным
проектом, но и осуществил в 2016 г. два испытания ядерного оружия,
а в 2017 г. – испытание водородной бомбы. Это ещё больше политически
отдалило две страны и негативно отразилось на двусторонних экономических связях.

Участие китайского бизнеса
в работе северокорейских СЭЗ
Больше всего противоречий в китайско-северокорейских экономических отношениях касается мест учреждения и специализации северокорейских СЭЗ, расположенных вдоль совместной границы. Если для КНДР
наиболее актуально развитие зон вдоль реки Амноккан, которые связаны
сетью дорог с Пхеньяном, то для Китая экономически более интересной
зоной развития является СЭЗ Раджин – Сонбон, предоставляющая для
провинций Цзилинь и Хэйлунцзян выход к незамерзающим портам Японского моря. Так, китайский бизнес готов инвестировать в строительство
портовых сооружений, строить железные и шоссейные дороги и мосты через пограничную реку Туманган для соединения городов вышеуказанных
провинций с этой северокорейской зоной. В то же время для руководства
КНДР СЭЗ Раджин – Сонбон – далёкая окраина, малообжитой регион,
где действует полигон для ядерных испытаний.
Таким образом, северокорейские власти предпринимали усилия по
сосредоточению китайского инвестиционного капитала в СЭЗ в низовьях
10
General Overview of the DPRK Economy. Pyongyang: Chosen Chylpan mulsu chul
ipsa, 2017. P. 231–232.
11
Lee Kwang-ho. Shaky Sino-North Korean Relations after Xi’s Inauguration // Vantage Point. Seoul. 2014. January. Vol. 37. No. 1. P. 16.
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реки Амноккан. Первая попытка была сделана в сентябре 2002 г., когда
правительство КНДР объявило о создании специального административного района в Синыйджу и назначило во главе него китайского бизнесмена Ян Биня. Однако центральное правительство Китая посчитало, что
подобная экономическая зона станет конкурентом Даляню, а предполагаемое строительство казино на её территории будет привлекать богатых
китайцев и чиновников и опустошать китайский бюджет. Вероятно исходя из этого, Ян Бинь был арестован под предлогом неуплаты налогов
и осуждён китайским судом на длительный срок12. В дальнейшем развитие данной СЭЗ не получило широкой поддержки со стороны КНР, цент
ральные власти которой в последующие годы отказались соединять эту
зону с китайскими скоростными магистралями, связывающими Харбин,
Шэньян, Далянь, и строить другие объекты инфраструктуры.
Тем не менее в начале 2010-х гг. Ким Чен Ир в ходе своих последних
поездок в Китай смог договориться о развитии совместных зон в нижнем
течении реки Амноккан, исключив развитие игорного бизнеса в качестве
приоритетного направления их деятельности. Были образованы четыре
зоны – экономическая зона Хвангымпхён – Вихвадо, международная
экономическая зона Синыйджу, находящаяся напротив китайского города Даньдун, экономическая зона развития Амноккан и зона развития
туризма Чонсу13. Первые три зоны находятся в подчинении администрации города Синыйджу и обладают некоторой автономией в решении текущих проблем транспорта и энергоснабжения. Хотя эти зоны имеют статус
международных, но нацелены на сотрудничество прежде всего с Китаем.
Другие страны, например Сингапур и Гонконг, участвуют в их работе
минимально. На территории указанных зон развивается двусторонняя
торговля, туризм, выращиваются парниковые овощи и ягоды, ведётся обработка древесины.
Северокорейские власти возлагают большие надежды на развитие зон
в низовьях Амноккана, полагая, что китайский бизнес из Даньдуна способен
дать толчок развитию электронного производства в КНДР. Действительно,
у местных китайских властей есть планы по превращению Даньдуна
в главный центр региона. Для этого они запланировали строительство
третьего моста через пограничную реку Амноккан и соединение его с высокоскоростными транспортными артериями Северо-Восточного Китая.
То есть интересы китайских местных властей совпадают с интересами
северокорейской стороны, но вступают в противоречие с китайскими цент
ральными властями, а поэтому необходимых средств на осуществление
своих планов не получают. К тому же присоединение Китая в 2013 г.
к санкциям ООН против ядерных испытаний в КНДР обесценивает китайские инвестиции в Даньдун и Синыйджу. Кроме того, китайские влас
ти не планируют предоставить Даньдуну автономию, какой располагают
другие китайские СЭЗ14. Следовательно, этот пограничный регион остаётся малопривлекательным для китайского бизнеса.
12

Park Jongseok. North Korea’s Special Economic Zones and East Asia (Focusing
on SEZ Strategy and Location) // Borders and Transborder Processes in Eurasia / Ed.
S.V. Sevastianov, P. Richardson. Vladivostok: Dalnauka, 2013. P. 211, 213.
13
General Overview of the DPRK Economy. P. 248–250.
14
Park Jongseok. Op. cit. P. 213.
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Как бы ни развивались политические отношения двух стран, понятно,
что географическое положение северокорейских СЭЗ в низовьях Амноккана негативно влияет на их экономические перспективы, сохраняя их локальное значение. Они и в дальнейшем будут проигрывать в конкуренции
с китайскими и южнокорейскими экономическими зонами Жёлтого моря.
Это ещё один аргумент в пользу объяснения, почему в Китае не проявляют заинтересованность в активном развитии этих северокорейских СЭЗ.
Другое дело, СЭЗ Раджин – Сонбон, которая находится у незамерзаю
щих портов Японского моря и предоставляет выход к морю двум северным китайским провинциям. Значение этой зоны и её портов будет возрастать и приобретать стратегическое значение в связи с открывающимся
арктическим путём в Европу. До присоединения Китая к антисеверо
корейским санкциям ООН порты этой зоны активно использовались для
транспортировки хэйлунцзянского угля в южные районы Китая. Заинтересованность китайского правительства в эксплуатации незамерзающих
портов провинции Северный Хамгён привела к строительству железных
и шоссейных дорог между китайскими пограничными городами и Расоном. В 2012 г. начала функционировать 48-километровая железная дорога между китайским городом Тумынь и Расоном, что сократило время
транспортировки грузов до одного часа. Эта железная дорога позволила
соединить СЭЗ Раджин – Сонбон со скоростной железной дорогой Харбин – Чанчунь – Шэньян – Далянь, что выгодно для китайской логистики, получившей возможность манёвра при перевозке грузов.
Инвестиции в СЭЗ Раджин – Сонбон осуществляются китайским частным капиталом, который одновременно с получением прибыли для себя выполняет задачи государственной важности. На территории зоны построены
три пирса, один из которых используется китайскими судами. Китайская
фирма из провинции Цзилинь намерена построить ещё три причала при
условии взятия их в аренду на 50 лет. Таким образом, ближайшие экономические перспективы и выгоды транспортировки грузов перевешивают
другие опасения. Китай заинтересован в использовании этой зоны как
транспортного коридора.
Зона Раджин – Сонбон привлекает китайский частный бизнес и дешёвой рабочей силой, поэтому китайские фирмы переносят туда своё
производство. Так, чанчуньская фирма "Ятай" построила там цементный
завод, хэйлунцзянская фирма "Бэйдахуан" развивает современное парниковое хозяйство, сигаретную фабрику построили бизнесмены из Чанчуня.
В результате СЭЗ Раджин – Сонбон получает 80–90 % всех инвестиций
из Китая15. Выгодное географическое положение способно в перспективе
повысить международное значение этой зоны.
Цели, особенности и механизмы реализации китайского экономичес
кого проникновения в КНДР отвечают в первую очередь китайским стратегическим интересам. При всей натянутости политических отношений
Китай стремится сохранить своё экономическое присутствие в КНДР и
монополизировать многие сферы северокорейской экономики. Для этого
китайские власти умело обходят международные санкции, используя
15
蔡美花, 雷 霆.中朝关系的阻碍与未来愿景. Цай Мэй-хуа, Лэй Тин. Трудности в китайско-северокорейских отношениях и их перспективы. С. 6–7.
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возможности китайских частных фирм и родственные связи между китайскими корейцами и гражданами КНДР. В дальнейшем возможно усиление экспансии китайского частного капитала в КНДР, что будет поощряться различными преференциями со стороны властей КНР. В свою
очередь руководство Северной Кореи стремится использовать экономическое присутствие Китая в целях получения иностранной валюты, инвестиций и технической помощи, а также для проникновения на приграничный китайский рынок посредством экспорта своей рабочей силы. Это
может свидетельствовать о взаимовыгодности торгово-экономических
связей для обеих сторон даже в период ужесточения международных
санкций против КНДР.
Китайские политики намереваются решить северокорейскую ядерную
проблему с наименьшим ущербом для двусторонних отношений. План
Пекина по снижению военно-политической напряжённости на Корейском
полуострове путём "вовлечения КНДР" в экономическое сотрудничество
носит долговременный характер. Пока он не реализован ввиду смерти
бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира (декабрь 2011 г.), у которого были
тесные связи с китайским руководством. Китайский план не смог быстро
реализоваться также потому, что северокорейская элита, которая включает прежде всего высокопоставленных военных и партноменклатуру,
сконцентрировала внимание на дальнейшем укреплении обороноспособности страны. Тем не менее стратегия по использованию экономического
влияния в качестве "мягкой силы" в отношении КНДР оказалась продуктивной.
В результате китайской политики "вовлечения КНДР" северокорейское руководство проявило инициативу по налаживанию связей со своим
южным соседом. Так, в феврале 2018 г. северокорейская правительственная делегация, в составе которой была сестра Ким Чен Ына, посетила
олимпийский Пхёнчхан и провела переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, в ходе которых стороны заявили о необходимос
ти проведения саммита на высшем уровне. 25–28 марта Пекин посетил
с неофициальным визитом северокорейский лидер Ким Чен Ын и провёл переговоры с руководителями страны16. Во время визита он заявил
о готовности КНДР провести переговоры с США и Республикой Корея
по вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова. После возвращения в Пхеньян Ким Чен Ын сообщил о прекращении ядерных испытаний и подтвердил свою готовность провести переговоры с президентом США. Американо-северокорейские переговоры состоялись 12 июня
2018 г. в Сингапуре. В совместной декларации стороны заявили о своём
намерении освободить Корейский полуостров от ядерного оружия и сох
ранить там мир, но не было сказано об отмене экономических санкций
против КНДР. Сингапурский саммит между лидерами КНДР и США
явился первым шагом на пути денуклеаризации Корейского полуострова.
Результаты этой встречи дают надежду на снижение военно-политической
напряжённости на Корейском полуострове.
16

Xi Jinping, Kim Jong Un hold talks in Beijing. Xinhua. 2018. 28 March // en.
people.cn. URL: http://en.people.cn/n3/2018/0328/c90000-9442453.html (дата обра
щения: 29.03.2018).
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Как видно, китайская политика "вовлечения КНДР" принесла первые
плоды. В перспективе Пекин продолжит укреплять своё экономическое
присутствие в соседней стране. Сохранение китайского экономического
влияния в КНДР приводит к усилению политического веса КНР на Корейском полуострове.
Ключевые слова: Китай – КНДР – торгово-экономические связи – инвестиции – Корейский полуостров.
Keywords: China – the DPRK – trade and economic ties – investments – the Korean Peninsula.
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Проблемы экономического единства
Центрально-Азиатского региона
В мировой экономике происходит нарастание процессов регионали
зации и образование её новых экономических форматов. Так, к началу
2018 г. в мире, по данным ВТО, было зарегистрировано 669 региональных
торговых соглашений (РТС). Причём 45 % из них созданы в 2009–2017 гг.1
В структуре подобных документов преобладают соглашения о зоне сво
бодной торговли (ЗСТ) в чистом виде и дополненные положениями об
экономической интеграции (ЗСТ+2). Однако кризисные явления послед
него десятилетия в мировой экономике привели и к усилению протекцио
низма в мировой торговле и инвестициях3. Эти тенденции не могли не
отразиться на взаимоотношениях государств Центральной Азии.
Центральноазиатские страны предпринимали несколько попыток соз
дать региональное объединение с основным акцентом на экономические
связи. Однако эти попытки оказались неудачными4. Они предпочли бо
лее широкие форматы сотрудничества – в ШОС и ЕАЭС с участием Ки
тая и России, а также некоторые многосторонние экономические проекты
в рамках международных структур развития, например АБР.
В 2017 г. произошёл ряд позитивных изменений во взаимодействии
стран региона. Это обусловлено в первую очередь сменой в конце 2016 г.
лидера Узбекистана и корректировкой курса республики в отношении со
седей. С нашей точки зрения, есть ещё одна причина этих трансформаций.
Страны прошли начальный этап формирования национально-государствен
ной идентичности, выстроили своё сотрудничество с основными внеш
ними партнёрами, что позволяет им приступить к решению общерегио
нальных проблем.
В данной статье будут рассмотрены межгосударственные противоречия
и национальные экономические причины, влияющие на развитие интегра
ционных процессов в Центральной Азии, особенности их экономической
* e_kuzmina07@mail.ru

1
Хейфец Б.А. Метаморфоза экономической глобализации. М.: Ин-т экономики РАН,
2018. С. 25.
2
Соглашения интеграционного типа, не ограничивающиеся созданием зоны свобод
ной торговли товарами, а охватывающие вопросы торговли услугами, обмена инвестиция
ми и рабочей силой, охраны интеллектуальной собственности, таможенного, техническо
го, санитарного и фитосанитарного регулирования и др.
3
См. подробнее: Хейфец Б.А. Указ соч. С. 11–12.
4
См. подробнее: Дадабаева З.А., Кузьмина Е.М. Процессы регионализации в Цент
ральной Азии: проблемы и противоречия. М.: Ин-т экономики РАН, 2014. C. 55.

Новая евразия

117

взаимосвязанности и возможности интегрирования в отдельный между
народный регион в свете произошедших в 2017 – начале 2018 г. измене
ний в двусторонних отношениях.

Позиции стран по вопросу
экономического единства
Центрально-Азиатского региона
О важности стабильных дружественных отношений внутри региона
в публичных выступлениях говорят все президенты центральноазиатских
государств. Но о необходимости создания общерегиональных интеграци
онных структур или региональной организации чаще упоминают в Казахс
тане, в других странах хотя и обсуждается вопрос расширения региональ
ного сотрудничества, но речь идёт лишь о двустороннем взаимодействии.
Это отражается и в национальных стратегических документах.
В Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014–2020 гг.
в качестве главного приоритета заявлено развитие политически стабиль
ной, экономически устойчивой и безопасной Центральной Азии. Страна
намерена прилагать всесторонние усилия для развития внутрирегиональ
ной интеграции в целях снижения конфликтного потенциала, решения
социально-экономических проблем, урегулирования водно-энергетических
и иных противоречий. "Перспективной целью видится трансформация
региона в единый интегрированный субъект международной политики и
экономики"5.
В контексте всей Центральной Азии Концепция внешней политики
Киргизии акцентируется только на сопредельных странах – Узбекистане,
Казахстане и Таджикистане6. В проекте Национальной стратегии разви
тия страны на 2018–2040 гг., размещённом на сайте президента, говорится
о сочетании в экономике "страновых приоритетов и возможностей, от
крывшихся после вступления Кыргызстана в ЕАЭС, участия в глобаль
ных проектах в рамках ШОС, проекта „Один пояс и один путь“, а также
возможностей двухстороннего сотрудничества со странами Центральноазиатского региона и мира"7. Во взаимодействии с сопредельными государст
вами основной акцент сделан на инфраструктурных проектах: строительст
ве железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан и высокоскоростной
железной дороги Алматы – Бишкек, а также на реанимации транспортно
го коридора Бишкек – Ош (Джалал-Абад) по существующим и функцио
нирующим железнодорожным путям Казахстана и Узбекистана.
5
Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014–2020 гг. // Минис
терство иностранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. 2014. 17 сентября. URL:
http://www.mfa.kz/ru/content-view/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg
(дата обращения: 11.03.2018).
6
Концепция внешней политики Кыргызской Республики от 10.10.2007 // Ми
нистерство иностранных дел Кыргызской Республики. Офиц. сайт. 2014. 30 апреля.
URL: http://www.mfa.kg/acts/koncepciya-vneshnei-politiki-kr_kg.html (дата обраще
ния: 11.03.2018).
7
Проект национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 го
ды // Президент Кыргызской Республики. Офиц. сайт. 2018. 26 марта. С. 28. URL:
http://www.president.kg/ru/novosti/11713_proekt_natsionalnoy_strategii_razvitiya_kyir
gyizskoy_respubliki_na_2018-2040_godyi_/ (дата обращения: 26.04.2018).
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Таджикская Концепция внешней политики также приоритетные по
зиции в сотрудничестве отводит соседним государствам региона. "Тад
жикистан является сторонником дальнейшего расширения позитивного,
многовекового и созидательного опыта дружественного сосуществования
народов Центральной Азии"8. Однако отдельно оговаривается лишь взаи
модействие с Узбекистаном. В Национальной стратегии развития до
2030 г. прописаны активизация региональной экономической интеграции
и формирование современной международной транзитной инфраструк
туры, которая может смягчить последствия географической удалённости
страны и позволяет повысить конкурентоспособность национальной эко
номики и её инвестиционную привлекательность9.
Туркмения также считает страны Центральной Азии одним из своих
приоритетов во внешней политике, исходя лишь из вопросов региональ
ной безопасности10.
В Стратегии действий Узбекистана до 2021 г. говорится о создании
вокруг него пояса безопасности, стабильности и добрососедства, а также
об урегулировании вопросов делимитации и демаркации государственной
границы11. А выступая с посланием парламенту страны в декабре 2017 г.,
президент сказал, что республика приступила к осуществлению принци
па "главный приоритет внешней политики Узбекистана – Центральная
Азия"12. За 2016–2018 гг. уже сделаны серьёзные шаги по укреплению
добрососедства. Установлено стратегическое сотрудничество с Туркменис
таном и Киргизией, подписан ряд важных документов по дальнейшему
углублению стратегического партнёрства с Казахстаном, стабилизировано
и укрепляется сотрудничество с Таджикистаном.
Таким образом, существует разница в интерпретации региональной
идентификации, это значит, что страны имеют разные геополитические
цели и остаются привержены многовекторности внешней политики и разно
векторности экономического взаимодействия. Они не связывают свои
перспективы с развитием общего региона. Даже Казахстан больше пози
ционирует себя как евразийское, а не центральноазиатское государство.
Прошедшая встреча на высшем уровне в Астане в марте 2018 г. закончи
лась лишь декларативным заверением в единстве региона: "…мы выража
ем стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке,
8
Концепция внешней политики Республики Таджикистан от 27.01.2015 г. // По
сольство Республики Таджикистан на Украине. Офиц. сайт. 2015. 30 января. URL:
http://tajemb.kiev.ua/kontseptsiya-vneshnej-politiki-respubliki-tadzhikistan/ (дата обра
щения: 11.03.2018).
9
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. //
Министерство транспорта Республики Таджикистан. Офиц. сайт. С. 34. URL: http://
www.mintrans.tj/sites/default/files/2017/september/nacionalnaya_strategiya_razvitiya_rt_
na_period_do_2030_goda.pdf (дата обращения: 11.03.2018).
10
Утверждена Концепция внешнеполитического курса Туркменистана на 2017–2023 го
ды // ГИАТ "Туркменистан сегодня". 2017. 18 февраля. URL: http://tdh.gov.tm/news/
articles.aspx&article5097&cat11 (дата обращения: 11.03.2018).
11
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017–2021 годах // Юридический портал Узбекистана. 2017. 7 февра
ля. URL: http://www.lex.uz/Pages/GetPage.aspx?lact_id=3107042 (дата обращения:
10.03.2018).
12
Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису // Президент Рес
публики Узбекистан. Офиц. сайт. 2017. 22 декабря. URL: http://www.press-service.uz/
ru/lists/view/1371 (дата обращения: 29.03.2018).
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совместному решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопас
ности, стабильности и устойчивого развития всего нашего региона"13.
В итоговом документе указанного саммита президенты, определяя об
щие задачи на перспективу, только отметили важность взаимовыгодного
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения
региональной транзитно-транспортной инфраструктуры, рационального
освоения водно-энергетического и продовольственного потенциалов, раз
вития промышленности и перерабатывающих отраслей.

Проблемы межгосударственного взаимодействия
Страны Центральной Азии имеют ряд двусторонних проблем, кото
рые влияют не только на их сотрудничество, но и на единство региона.
Во-первых, это нерешённость вопроса границ. Единственной страной ре
гиона, граничащей со всеми центральноазиатскими государствами, явля
ется Узбекистан. Самую протяжённую государственную границу со стра
нами ЦАР имеют Киргизия (77,9 %) и Узбекистан (71,7 %). Таджикистан
и Туркмения более чем на 50 % граничат с государствами региона, а Ка
захстан – только на 27 %14. Причины приграничных конфликтов, помимо
вопросов земли, водопользования и пастбищ, кроются также в пробле
ме контроля за различными группировками контрабанды ГСМ, сигарет,
алкоголя, электронной техники.
Туркменистан делимитировал свои сухопутные границы, подписав со
ответствующие договоры с Узбекистаном (2000 и 2004 г.) и Казахстаном
(2001 г.), определены и туркменско-казахстанские морские рубежи на Кас
пии (2015 г.). С Казахстаном договор о демаркации подписан в апреле
2017 г. Но около 20 % границы между Узбекистаном и Туркменистаном
остаются недемаркированными из-за спорного нефтяного месторождения
в Лебапском велаяте.
Между Киргизией и Казахстаном делимитация границы была завер
шена ещё в 2001 г., а ратифицирован договор в 2008 г.15 О её демаркации
Астана и Бишкек договорились спустя девять лет, в декабре 2017 г. Итоговые документы по демаркации казахстанско-узбекистанской государст
венной границы находятся на стадии обсуждения16.
Киргизия и Таджикистан пока заняты лишь делимитацией. Главная
проблема заключается в использовании правительствами двух стран разных
карт размежевания: таджикские эксперты ссылаются на карты 1925 г.,
а киргизская сторона указывает на карты 1956 г. Причём бесспорных
карт нет, поскольку во время существования СССР председатели кол
хозов обменивались землями, исходя из хозяйственной необходимости
13

Главы государств Центральной Азии сделали заявление по случаю Наурыза //
Казинформ. 2018. 15 марта. URL: http://www.inform.kz/ru/glavy-gosudarstv-tsentral
noy-azii-sdelali-zayavlenie-po-sluchayu-nauryza_a3185743 (дата обращения: 20.03.2018).
14
Подсчитано автором.
15
Парламент Киргизии ратифицировал договор о киргизско-казахской границе //
ИА REGNUM. 2008. 11 апреля. URL: http://regnum.ru/news/polit/985496.html (дата
обращения: 12.08.2015).
16
Делимитация и демаркация государственной границы // Министерство иност
ранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. 2018. 11 марта. URL: http://www.mfa.
kz/ru/content-view/delimitatsiya-i-demarkatsiya-gosudarstvennoj-granitsy (дата обраще
ния: 11.03.2018).
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в рамках одной страны. Эти обмены фиксировались на картах, но не зак
реплялись законодательно. В феврале 2018 г. президенты договорились
о возобновлении переговоров о границе. Вопрос сильно осложняется на
личием анклава Ворух на киргизской территории, относящийся к Исфа
ринскому району Согдийской области Таджикистана.
Сложная ситуация долгое время была на киргизско-узбекистанской
границе. Она осложняется также расположенными на территории Кирги
зии узбекскими анклавами Сох и Шахимардан17 и киргизским анклавом
в Узбекистане – селом Барак. В сентябре 2017 г. было подписано согла
шение по описанию 85 % границы18 и решён вопрос о беспрепятственном
движении через неё. Вопросы демаркации пока не обсуждаются.
Ещё более сложными и затяжными стали таджикско-узбекские терри
ториальные противоречия. Договор о государственной границе от 2002 г.
делимитировал её 84 %. Документ был ратифицирован лишь в 2009 г.,
затем вопрос о границах заморозили. В марте 2018 г. был подписан
Договор об отдельных участках границы, в том числе по спорному при
граничному водохранилищу Фарход: территория, на которой расположе
на Фархадская ГЭС, признана территорией Таджикистана, а сам гидро
энергетический объект – собственностью Узбекистана19.
Помимо спорных пограничных территорий, в регионах Узбекистана,
например в Бухаре и Самарканде, проживает значительное количество
таджиков. То же самое можно говорить и об этнических узбеках Согдийс
кой области Таджикистана. Нарушения в отношении граждан нетитуль
ных национальностей происходят с обеих сторон границы.
Начало решения пограничных вопросов в последние годы даёт на
дежду на их окончательное урегулирование. Сложнее уладить проблемы
национальных меньшинств.
Другой межгосударственной проблемой являются водопользование и
вопросы гидроэнергетики. В советский период в ЦАР действовала Объе
динённая энергосистема Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южного Казахстана, а диспетчерское управление находилось
в Ташкенте, исходя из фактора наибольшей экономической выгоды его
центрального расположения в регионе. В её состав входили 83 электро
станции.
Эта система перестала существовать в 2003 г., когда из неё вышел Турк
менистан, а в 2009 г. – Узбекистан. Казахстан создал свою объединён
ную государственную энергосистему. Странам пришлось самостоятельно
заниматься модернизацией национальной энергетической отрасли, строя
малые ГЭС, формируя новые направления энергоперетоков и возводя но
вые линии электропередачи. Это привело к разрушению регионального
гидро- и энергобаланса. Страны, расположенные в низовьях рек, стали
продавать газ и электричество соседям по рыночным ценам, а за долги
17

В анклавах находятся подразделения Вооружённых Сил Узбекистана, хотя в миро
вой практике содержание в анклавах какой-либо военной силы является недопустимым.
18
Встреча Атамбаева и Мирзиёева – о чём говорили и что пообещали президенты //
Спутник Кыргызстан. 2017. 9 мая. URL: https://ru.sputnik.kg/politics/20170905/1035
048589/vstrecha-atambayeva-i-mirziyoeva.html (дата обращения: 11.05.2017).
19
Центральная Азия: дыры в границах – рай не только для контрабандистов //
Ритм Евразии. 2018. 15 марта. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/59df49549d5cb3
f8dedf04ed/centralnaia-aziia-dyry-v-granicah--rai-ne-tolko-dlia-kontrabandistov-5aa99ee51
68a910ad1d3e36 (дата обращения: 16.03.2018).
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прекращали поставки. Таджикистан и Киргизия столкнулись с дефици
том энергии в зимний период, не имея достаточного количества крупных
ГЭС и своих запасов углеводородов. Они вынуждены в зимний период
накапливать воду в водохранилищах своих ГЭС, чтобы поставлять её
летом находящимся ниже по течению Узбекистану, Казахстану и Туркме
нистану для ирригации.
Исходя из этого, Душанбе и Бишкек озаботились вопросами обеспе
чения собственной энергетической безопасности, намереваясь построить
новые крупные гидроэнергетические объекты: Рогунскую (на р. Вахш) и
Даштиджумскую ГЭС (на р. Пяндж) в Таджикистане и две Камбаратинс
кие ГЭС (на р. Нарын) в Киргизии. Кроме того, эти страны регулярно
поднимают вопрос о плате за воду так же, как осуществляется плата за газ.
В результате происходило нарастание противоречий по вопросам водо
обеспечения, что в целом дезинтегрировало государства. По данным ООН,
из-за несогласованности решений в сфере координации трансграничных
водных проблем Центральная Азия ежегодно теряет 1,75 млрд дол.20
Ситуация обостряется быстрым ростом населения региона и соответст
венно потребностей в воде, нерациональным водопотреблением вследст
вие использования устаревших ирригационных и дренажных систем
в странах ЦАР.
Решить эти проблемы невозможно силами отдельных государств. Бы
ли попытки сделать это в рамках действовавших там региональных орга
низаций – ЦАС, ОЦАС21. Однако результата они не принесли. В регионе
всё же существует Межгосударственная координационная водохозяйствен
ная комиссия (МКВК), занимающаяся вопросами управления трансгра
ничными реками бассейна Аральского моря. Но это рекомендательный
орган по вододелению и водопользованию, не наделённый правом решать
вопросы взаиморасчётов по имеющемуся комплексу проблем.
Камнем преткновения в решении общерегиональных водных проб
лем была жёсткая негативная позиция первого президента Узбекистана
И. Каримова по строительству новых крупных ГЭС в Центральной Азии.
Узбекская сторона считала, что возведение ГЭС уменьшит речной сток,
что отразится на объёмах воды, поступающей в страну, а значит, и на её
экономике. В 2017–2018 гг. позиция Узбекистана была смягчена. В ходе
визитов президента республики в Киргизию и Таджикистан некоторые
водные вопросы были урегулированы. Республика уже не выступает про
тив строительства крупных ГЭС в соседних странах, полагая, что сама
сможет участвовать в их возведении и эксплуатации.
Стали происходить позитивные изменения и в вопросах единой энер
госистемы региона. В мае 2017 г. был согласован проект резолюции по вос
становлению объединённой энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА).
Правда, документ пока не подписан из-за нерешённости вопросов тран
зитных тарифов и перетока электроэнергии между странами.
Пока президенты Узбекистана и Туркменистана подписали меморандум
о сотрудничестве в сфере транзита и перетока туркменской электроэнергии
20
Бухари-заде Н. Водные ресурсы в Центральной Азии: зависимая независимость //
ИА "Фергана". 2015. 17 июня. URL: http://www.fergananews.com/articles/8589 (дата
обращения: 12.06.2017).
21
Дадабаева З.А., Кузьмина Е.М. Указ. соч.
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через узбекскую территорию в Казахстан и Киргизию22. А Ташкент и
Душанбе ведут переговоры о подключении энергосистемы Таджикистана
к ОЭС ЦА через Узбекистан23.

Возможности и проблемы
экономического единства региона
При начавшемся решении ряда вопросов двустороннего взаимодейст
вия остаются значимые проблемы при формировании целостности регио
на. В первую очередь это касается экономического сотрудничества.
Экономики государств Центральной Азии сильно различаются меж
ду собой по объёмам ВВП (табл. 1). К 2010 г. происходит отрыв Казах
стана от остальных стран региона по уровню экономического развития,
что связано с интенсивно развивающимися добывающими отраслями и
более благоприятным финансовым и транзитным положением. Стабиль
ный рост с 2010 г. показывают экономики Туркменистана и Узбекиста
на, также опирающиеся на добывающую промышленность. Это привело
к перераспределению в 2015–2017 гг. общерегионального ВВП. Так, если
в 2014 г. на Казахстан приходилось 62,6 % от совокупного региональ
ного объёма ВВП, то уже в 2016 г. его доля сократилась до 52,3 %. Это
произошло за счёт увеличения долей Узбекистана с 18,4 до 26,7 % и
Туркменистана – с 14,1 до 15,6 %24. И хотя в 2017 г. вклад Казахстана
в общерегиональный ВВП вырос (54,8 %) из-за уменьшения долей Турк
менистана (15,4 %) и Узбекистана (24,9 %), можно говорить о тенденции к уравновешиванию позиций этих трёх республик в региональной
экономике, что в ближайшей перспективе должно отразиться на взаимо
отношениях стран внутри Центральной Азии.
Таблица 1
ВВП государств ЦАР в 1991–2017 гг.
(в текущих ценах), млрд дол.
Страна
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

1991 г.
24,9
3,0
2,5
3,2
13,6

2000 г.
18,3
1,4
0,9
2,9
13,7

2010 г.
148,1
4,8
5,6
22,6
39,3

2015 г.
184,4
6,6
7,9
35,8
66,9

2016 г.
133,7
6,6
7,0
36,2
67,2

2017 г.
135,3
6,4
5,7
37,8
61,5

Источник: Данные Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ (дата
обращения: 12.06.2017).
22

Шустов А. Станет ли Узбекистан энергохабом Средней Азии? // Евразия Экс
перт. 2017. 7 июня. URL: http://eurasia.expert/stanet-li-uzbekistan-energokhabom-sredneyazii/ (дата обращения: 10.12.2017).
23
Узбекистан и Таджикистан планируют восстановить объединённую энергосисте
му // ИА REGNUM. 2018. 31 января. URL: https://regnum.ru/news/2374779.html
(дата обращения: 20.03.2018).
24
Подсчитано автором по данным Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=KZ-KG-TJ-TM-UZ&start=1991
(дата обращения: 18.03.2018).
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ВВП на душу населения в текущих ценах стабильно рос у всех
стран с 2010 по 2015 г. (табл. 2). Несмотря на его существенное падение
в 2016–2017 гг., этот показатель по покупательной способности (ППС)
продолжил повышаться. Исключение составил лишь Казахстан, у кото
рого произошло снижение в 2017 г. Тем не менее страна остаётся абсо
лютным лидером по данным показателям, что свидетельствует о более
стабильной экономической ситуации. При этом сохраняется значительная
разница с укрепляющим свои экономические показатели Узбекистаном.
Если в 2010 г. ВВП Узбекистана по ППС от казахстанских значений составил 21,1 %, то в 2017 г. – уже 27,5 %. Рост этого показателя у Туркме
нистана был существенно выше – с 49,5 до 73,1 %25.
Таблица 2
ВВП на душу населения государств ЦАР, дол.*
Страна
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

2010 г.
9070,7 / 19 690,4
880,0 / 2733,7
738,3 / 2063,7
4439,2 / 9741,3
1377,1 / 4153,9

2015 г.
10 509,9 / 25 044,9
1121,1 / 3447,6
918,7 / 2811,5
6432,7 / 15 962,8
2137,6 / 6069,2

2016 г.
7510,1 / 25 285,9
1071,0 / 3551,2
795,4 / 2980,1
6389,3 / 16 880,4
2110,7 / 6514,3

2017 г.
7418,5 / 24 402,7
1042,2 / 3561,6
643,2 / 2878,4
6818,0 / 17 837,3
1939,9 / 6721,6

* В текущих ценах / по ППС, в текущих ценах.
Источник: Данные Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ (дата
обращения: 18.03.2018).

Доля промышленности в ВВП, по данным Всемирного банка, имеет
тенденцию к сокращению у всех стран, кроме Туркменистана (табл. 3).
Доля обрабатывающей промышленности к 2017 г. вернулась на уровень
2010 г. только у Казахстана при отсутствии данных по Узбекистану и
Туркменистану. Ни одна из стран не достигла советского уровня в обра
батывающей промышленности.
Таблица 3
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости
(в текущих ценах), % ВВП
Страна
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

25

1991 г.
2000 г.
2010 г.
2015 г.
2016 г.
Промышленность в целом / обрабатывающая промышленность
44,6* / 15,3
40,5 / 17,7
42,9 / 11,9
32,5 / 10,8
33,9 / 12,0
35,5 / 27,1
31,4 / 19,5
29,3 / 18,8
28,4 / 15,9
29,2 / 16,6
36,9 / 24,8
38,6 / 33,7
28,2 / 14,9
28,0 / 11,8**
–
30,5 / 5,5
44,4 / 10,6
60,0 / –
–
–
36,6 / –
23,1 / –
33,4 / –
34,5 / –
29,7 / –
Сельское хозяйство
26,7*
8,7
4,8
5,0
4,8
36,9
36,7
19,4
15,9
14,9
36,6
27,4
22,1
25,0
–
32,2
24,4
11,5
–
–
37,0
34,4
19,8
18,2
17,6

Подсчитано автором по данным табл. 2.
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Окончание таблицы 3
Страна

1991 г.

2000 г.

36,1
27,4
25,8
12,5
31,0

51,3
32,1
33,9
36,4
42,5

Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

2010 г.
Услуги
53,4
53,0
50,2
28,2
46,8

2015 г.

2016 г.

59,4
56,7
47,6
–
47,5

61,8
58,7
47,1
–
–

* 1992 г.
** 2013 г.
Источник: Данные Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ (дата
обращения: 18.03.2018).

В трёх лидирующих странах акцент в модернизации промышленности
делается на добывающий сектор и первичную обработку сырья как основ
ной источник доходов для модернизации экономики в целом. При этом
доля сельского хозяйства низка только у Казахстана (4,8 %). У Киргизии,
Туркменистана и Узбекистана этот показатель колеблется от 15 до 19 %, и
лишь у Таджикистана он превышает четверть ВВП с тенденцией к росту
(см. табл. 3). У всех стран наибольшую долю ВВП составляют услуги.
Национальные программы модернизации промышленности направле
ны на обеспечение конкурентоспособности национальной продукции без
координации промышленной политики в масштабе региона, целевые па
раметры импортозамещения рассчитываются лишь с учётом националь
ных производителей. Рынки сбыта стран имеют высокую степень пересе
чения, например у Казахстана и Узбекистана в автомобилестроении или
между всеми странами в АПК. Это ведёт к повышению конкуренции и
усилению противоречий между странами, а также поиску рынков сбы
та за пределами Центральной Азии и оказывает сдерживающие влияние
на развитие внутрирегиональной торговли. Она отличается незначитель
ными объёмами (табл. 4). Исследуемые страны имеют как двусторонние
торговые соглашения (Казахстан заключил соглашения о ЗСТ с Кирги
зией и Узбекистаном, Киргизия – также с Узбекистаном), так и состоят
в многосторонних торговых связях (Казахстан с Киргизией в рамках Ев
разийского экономического союза и ЗСТ СНГ с Киргизией, Таджикиста
ном и Узбекистаном).
Таблица 4
Взаимная торговля государств ЦАР в 2017 г.
% от
объёма
в/т

Оборот,
млн дол.

% от
объёма
в/т

Оборот,
млн дол.

% от
объёма
в/т

Оборот,
млн дол.

% от
объёма
в/т

Узбекистан

Оборот,
млн дол.

Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Таджикистан** Туркменистан

% от
объёма
в/т

Страна

Киргизия

Оборот,
млн дол.

Казахстан

–
883
767
99
1985

–
1,1
0,9
0,0
2,5

787
–
39
6
310

12,5
–
0,6
0,0
4,9

676
26
–
93
73

17,2
0,7
–
2,4
1,9

99
5,5
93**
–
213**

2,4
0,1

1985
313
73
213
–

12,9
2,0
0,5
1,4
–

–

* В/т – внешняя торговля.
** 2016 г.
Рассчитано и составлено по: Центр международной торговли. Офиц. сайт. URL: http://
www.trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx (дата обращения:
20.03.2018).
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Крупнейшим торговым партнёром всех стран ЦАР является Казахс
тан, но его доля не превышает 18 %. Для самой республики соседние го
сударства менее значимые торговые партнёры – максимально 2,5 %. Уже
доля Узбекистана, второго регионального торгового партнёра, колеблется
от 2 до 5 %.
В Казахстан из Киргизии направляется молочная продукция, овощи,
фрукты, одежда. При этом из Казахстана в республику поступает весь
объём импортной пшеницы и угля, химические вещества, минеральное
сырьё и мука. Однако между ними идут перманентные торговые вой
ны, которые не прекратились даже после вступления Киргизии в ЕАЭС.
Бишкек взял на себя ряд обязательств перед Астаной, которые, по мне
нию казахстанской стороны, выполнены лишь частично26.
В Узбекистан Казахстан экспортирует в основном пшеницу, сырую
нефть, чёрные и цветные металлы, бурый уголь, химическую продукцию
и пластмассы. Узбекистан поставляет в Казахстан фрукты, овощи и оре
хи, природный газ, изделия из пластмасс, предметы одежды и удобрения.
В марте 2016 г. Астана и Ташкент договорились о постепенном снижении
к 2020 г. размера акцизов на некоторые казахстанские товары27. В 2017 г.
товарооборот двух стран, по данным СМИ, увеличился до 2 млрд дол.28,
ВТО даёт немного меньшие цифры (см. табл. 4). Тем не менее тенденция
к росту объёмов торговли очевидна.
В казахстанском экспорте в Туркменистан преобладает продукция рас
тительного происхождения, металлоизделия, фосфат кальция природный,
древесина и изделия из неё, металлопрокат, мука, мучные и кондитерские
изделия. В свою очередь из Туркменистана в Казахстан поставляются
газ, нефть и нефтепродукты, моторные транспортные средства, свежие
и охлаждённые томаты, двигатели и силовые установки.
Узбекистан экспортирует в Туркменистан автомобили, сельскохозяйст
венную технику, минеральные удобрения, продовольствие. Из Туркменистана в республику поставляются нефть и нефтепродукты.
Экономические отношения Таджикистана и Узбекистана достаточно
сложные: Ташкент препятствовал таджикистанскому железнодорожному
транзиту, ставка узбекистанского транзитного акциза составляла 60 %.
В результате за годы противостояния товарооборот между Таджикистаном
и Узбекистаном резко сократился и за 2016 г. составил всего 73 млн дол.,
тогда как в начале 2000 г. он был равен 500 млн дол.29 В марте 2018 г. пре
зидентами было подписано 27 документов, большинство из них касаются
26
Асанов Т. Казахстан и Кыргызстан: "торговая война" или конфликт частных интере
сов? // Кыргызстан сегодня. 2016. 3 июня. URL: http://kyrgyztoday.org/ru/news_ru/
kazahstan-i-kyrgyzstan-torgovaya-voj/ (дата обращения: 10.12.2017).
27
Казахстан и Узбекистан обсудили торгово-экономические отношения // Ритм Ев
разии. 2016. 11 марта. URL: http://www.ritmeurasia.org/news--2016-03-11--kazahstan-iuzbekistan-obsudili-torgovo-ekonomicheskie-otnoshenija-22344 (дата обращения: 02.10.2017).
28
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном должен увеличиться в 2,5 раза //
Новости Узбекистана. 2017. 26 декабря. URL: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28955tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom-dolzhen-uvelichitsya-v-25-raza.html (дата
обращения: 09.03.2018).
29
Ташкентская встреча: о чём говорили Рахмон и Каримов? // Central Asia Monitor.
2016. 30 июня. URL: https://camonitor.kz/24085-tashkentskaya-vstrecha-o-chem-govorilirahmon-i-karimov.html (дата обращения: 20.11.2017).
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вопросов торговли и транзита между странами30. Это должно способство
вать активизации взаимной торговли.
Особенно серьёзно страдает от сдерживающих мер приграничная тор
говля, на которую влияют визовые требования, неформальные сборы,
затянутость и дороговизна таможенных и пограничных процедур, огра
ничения на перемещение товаров и транспорта, а также на въезд иност
ранных пассажирских транспортных средств. Наибольшие проблемы наб
людаются в торговле на границе с Узбекистаном31.
В 2017–2018 гг. ситуация стала меняться. Для развития пригранич
ной торговли и упрощения экспортных процедур в Узбекистане разрешено
осуществлять экспорт товаров (за исключением сырьевых), работ и услуг
без заключения экспортного контракта, по инвойсам, после осуществления
100%-ной предварительной оплаты на счета экспортёров в банках Узбе
кистана32. Были отменены некоторые визовые и транзитные ограничения,
а также прекращено минирование границ.
Наиболее интенсивно инвестирует в соседние страны казахстанский
бизнес (табл. 5). Это связано в первую очередь с наличием у него значи
тельных свободных средств.
Таблица 5
Валовый приток казахстанских инвестиций
в государства ЦАР, млн дол.
Страна-реципиент

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

42,0
0,1
–
7,8

17,9
7,6
0,1
0,1

10,8
3,2
9,3
2,6

31,7
7,1
7,9
5,4

9 месяцев
2017 г.
25,8
1,2
2,1
6,9

Источник: Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых ин
весторов по странам // Национальный банк Казахстана. Офиц. сайт. 2018. 10 января.
URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=rus (дата обращения: 09.03.2018).

В 2016 г. в Таджикистане действовали филиал Казкоммерцбанка,
ООО "Зерновая компания" и представительства ряда торговых предприя
тий Республики Казахстан. Общая сумма экспортных контрактов, заклю
чённых казахстанскими предприятиями в 2010–2015 гг., составила свыше
60 млн дол. В общей сложности больше 20 казахстанских бизнесменов име
ют значимый бизнес в Киргизии33. Их интересы в основном представлены
30
Исторические переговоры: итоги визита Мирзиёева в Таджикистан // Спутник
Таджикистан. 2018. 11 марта. URL: https://ru.sputnik-tj.com/main/20180311/10249717
13/vizit-ekonomika-konflikty-uzbekistan-tajikistan.html (дата обращения: 19.03.2018).
31
См. подробнее: Кузьмина Е.М. Центральная Азия как международный регион:
экономические аспекты // Экономическое взаимодействие стран – членов СНГ в кон
тексте Евразийского интеграционного проекта: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Л.Б. Вардомс
кий, А.Г. Пылин. М.: ИЭ РАН, 2015. С. 244–245.
32
Савин С. В Узбекистане кардинально упростили экспортно-импортные опера
ции // Спутник Узбекистан. 2017. 6 ноября. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/
economy/20171106/6752303/Uzbekistan-export-import-uprostili.html (дата обращения:
10.03.2018).
33
Бизнесы казахских миллиардеров в Кыргызстане // Gezitter.org. 2016. 1 августа.
URL: http://www.gezitter.org/economics/52270_biznesyi_kazahskih_ milliarderov_v_kyir
gyizstane/ (дата обращения: 16.11.2017).
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в банковском секторе, сфере связи и информации, в горнодобыче и тор
говле. В Туркменистан начались официальные поставки машин LADA из
Казахстана34.
В СМИ, освещавших визиты узбекского президента в соседние стра
ны в 2017–2018 гг., были сообщения о намерениях республики осущест
вить значительные инвестиции в экономики государств региона, в первую
очередь в гидроэнергетику.
Казахстан также является потребителем рабочей силы из центрально
азиатских стран. Примерная численность трудовых мигрантов из Узбе
кистана только в Южном Казахстане составляет свыше 200 тыс. чел.,
а граждан Киргизии – 50–60 тыс. чел.35 Этот поток складывается из
сезонных рабочих, индивидуальных предпринимателей, торговцев.
*

*

*

Несмотря на значимое перераспределение долей стран в общерегио
нальном ВВП, Казахстан остаётся самой крупной экономикой, превос
ходящей экономики всех остальных государств Центральной Азии. При
этом покупательная способность его ВВП на душу населения сопоста
вима с совокупной покупательной способностью Туркменистана и Уз
бекистана, поэтому наиболее важным рынком сбыта товаров в регионе
по-прежнему выступает Казахстан. Вместе с тем республика имеет нео
споримо бо�льшие возможности для инвестирования в центральноази
атские экономики и приёма трудовых мигрантов из трудоизбыточных
сопредельных стран. Это и позволяет ей строить планы по созданию
единого экономического региона, возможно под своей эгидой.
Узбекистан, проводящий в последние два года более открытую эконо
мическую политику, пока находится на стадии урегулирования спорных
вопросов с соседями. Хотя он и расширяет экономическое и инвестицион
ное сотрудничество с ними, но его финансовые и торговые возможности
на данном этапе значительно слабее, чем у Казахстана. Именно поэтому
Узбекистан пока не отказывается от внеблокового статуса и не обсуждает
вопросов единства региона, предпочитая развитие двусторонних связей.
При условии увеличения экономической мощи, к чему есть предпосылки,
страна может изменить тактику в отношении сопредельных республик и
перейти к построению многостороннего регионального экономического
взаимодействия.
Оценить возможности Туркменистана сложнее. Будучи второй эконо
микой Центральной Азии, он не проявляет весомого интереса к сотрудни
честву с государствами региона, торговля с ними минимальна. Основными
экономическими интересами для Ашхабада на этом пространстве остаются
инфраструктурные проекты – трубопровод Центральная Азия – Китай и
34
Группа Компаний "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" приступила к поставкам авто
мобилей LADA на центрально-азиатский рынок // АзияАвто. 2016. 11 февраля. URL:
http://aziaavto.kz/ru/gruppa-kompaniy-bipek-avto-aziya-avto-pristupila-k-postavkam-avto
mobiley-lada-na-centralno-aziatskiy (дата обращения: 12.02.2018).
35
Сабитов Д. Фактор трудовой миграции в современных условиях Казахстана //
Казахстан в глобальных процессах. 2015. № 4. С. 44.
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перетоки электроэнергии, а также обеспечение населения продовольст
вием. Расширение сотрудничества с соседями возможно при проведении
более открытой экономической политики.
Киргизия и Таджикистан также имеют некоторые возможности для
укрепления своих отношений с соседями, но слабость национальных эко
номик ставит их в менее выгодные позиции во внутрирегиональном взаи
модействии. Наибольшими возможностями как во взаимной торговле,
так и в торговле с остальными странами региона обладают Узбекистан и
Казахстан. Например, Узбекистан располагает резервами экспорта легко
вых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники,
готовых текстильных изделий, продукции электротехнической и лёгкой
промышленности, строительных материалов, стекла и др. Казахстан мо
жет расширить ассортимент продукции за счёт металлопроката, ферро
сплавов, древесины, лесоматериалов.
Приоритетным направлением взаимовыгодного сотрудничества между
государствами является сфера транспорта и транзитных перевозок, в пер
вую очередь сырья. Один из ключевых вопросов – предоставление вза
имных тарифных и нетарифных преференций при транзите и поставках
грузов. Значительный рост транзита ожидается в связи с запуском ряда
новых международных коммуникационных проектов, которые свяжут
Центральную Азию с другими регионами.
Документы, подписанные на встречах президентов и премьер-минист
ров в 2017–2018 гг., говорят о расширении сфер экономического сотруд
ничества, первую очередь в АПК, производстве строительных материа
лов, некоторых отраслях машиностроения, гидроэнергетике и ТЭК.
Ключевые слова: Центральная Азия – национальная стратегия внешней политики – демаркация и делимитация границ – гидроэнергетика – взаимная
торговля – взаимные инвестиции – трудовая миграция.
Keywords: Central Asia – national foreign policy strategy – demarcation and delimitation of state borders – hydro-energy – mutual trade – mutual investments –
labor migration.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Асанов Т. Казахстан и Кыргызстан: "торговая война" или конфликт частных инте
ресов? // Кыргызстан сегодня. 2016. 3 июня. URL: http://kyrgyztoday.org/ru/news_
ru/kazahstan-i-kyrgyzstan-torgovaya-voj/ (дата обращения: 10.12.2017).
2. Бизнесы казахских миллиардеров в Кыргызстане // Gezitter.org. 2016. 1 августа.
URL: http://www.gezitter.org/economics/52270_biznesyi_kazahskih_ milliarderov_v_kyir
gyizstane/ (дата обращения: 16.11.2017).
3. Бухари-заде Н. Водные ресурсы в Центральной Азии: зависимая независимость //
ИА "Фергана". 2015. 17 июня. URL: http://www.fergananews.com/articles/8589 (дата
обращения: 12.06.2017).
4. Встреча Атамбаева и Мирзиёева – о чём говорили и что пообещали президенты //
Спутник Кыргызстан. 2017. 9 мая. URL: https://ru.sputnik.kg/politics/20170905/1035
048589/vstrecha-atambayeva-i-mirziyoeva.html (дата обращения: 11.05.2017).

Новая евразия

129

5. Главы государств Центральной Азии сделали заявление по случаю Наурыза //
Казинформ. 2018. 15 марта. URL: http://www.inform.kz/ru/glavy-gosudarstv-tsentralnoyazii-sdelali-zayavlenie-po-sluchayu-nauryza_a3185743 (дата обращения: 20.03.2018).
6. Группа Компаний "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" приступила к поставкам авто
мобилей LADA на центрально-азиатский рынок // АзияАвто. 2016. 11 февраля. URL:
http://aziaavto.kz/ru/gruppa-kompaniy-bipek-avto-aziya-avto-pristupila-k-postavkamavtomobiley-lada-na-centralno-aziatskiy (дата обращения: 12.02.2018).
7. Дадабаева З.А., Кузьмина Е.М. Процессы регионализации в Центральной Азии:
проблемы и противоречия. М.: Ин-т экономики РАН, 2014. 250 с.
8. Делимитация и демаркация государственной границы // Министерство иност
ранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. 2018. 11 марта. URL: http://www.mfa.
kz/ru/content-view/delimitatsiya-i-demarkatsiya-gosudarstvennoj-granitsy (дата обраще
ния: 11.03.2018).
9. Ислам Каримов встретился с президентом Туркменистана // Подробно.uz. Агентство новостей. 2016. 23 июня. URL: http://podrobno.uz/cat/politic/islam-karimov-vstretilsyas-prezidentom-turkmenistana-/ (дата обращения: 25.02.2018).
10. Исторические переговоры: итоги визита Мирзиёева в Таджикистан // Спутник
Таджикистан. 2018. 11 марта. URL: https://ru.sputnik-tj.com/main/20180311/1024971713/
vizit-ekonomika-konflikty-uzbekistan-tajikistan.html (дата обращения: 19.03.2018).
11. Казахстан и Узбекистан обсудили торгово-экономические отношения // Ритм
Евразии. 2016. 11 марта. URL: http://www.ritmeurasia.org/news--2016-03-11--kazahstan-iuzbekistan-obsudili-torgovo-ekonomicheskie-otnoshenija-22344 (дата обращения: 02.10.2017).
12. Концепция внешней политики Кыргызской Республики от 10.10.2007 // Ми
нистерство иностранных дел Кыргызской Республики. Офиц. сайт. 2014. 30 апреля.
URL: http://www.mfa.kg/acts/koncepciya-vneshnei-politiki-kr_kg.html (дата обраще
ния: 11.03.2018).
13. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014–2020 гг. // Ми
нистерство иностранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. 2014. 17 сентября. URL:
http://www.mfa.kz/ru/content-view/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg
(дата обращения: 11.03.2018).
14. Концепция внешней политики Республики Таджикистан от 27.01.2015 г. // По
сольство Республики Таджикистан на Украине. Офиц. сайт. 2015. 30 января. URL:
http://tajemb.kiev.ua/kontseptsiya-vneshnej-politiki-respubliki-tadzhikistan/ (дата обра
щения: 11.03.2018).
15. Кузьмина Е.М. Центральная Азия как международный регион: экономические
аспекты // Экономическое взаимодействие стран – членов СНГ в контексте Евразий
ского интеграционного проекта: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пы
лин. М.: ИЭ РАН, 2015. С. 235–249.
16. Парламент Киргизии ратифицировал договор о киргизско-казахской границе //
ИА REGNUM. 2008. 11 апреля. URL: http://regnum.ru/news/polit/985496.html (дата
обращения: 12.08.2015).
17. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису // Президент Рес
публики Узбекистан. Офиц. сайт. 2017. 22 декабря. URL: http://www.press-service.uz/
ru/lists/view/1371 (дата обращения: 29.03.2018).
18. Сабитов Д. Фактор трудовой миграции в современных условиях Казахстана //
Казахстан в глобальных процессах. 2015. № 4. С. 35–49.
19. Савин С. В Узбекистане кардинально упростили экспортно-импортные операции // Спутник Узбекистан. 2017. 6 ноября. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/econo
my/20171106/6752303/Uzbekistan-export-import-uprostili.html (дата обращения: 10.03.2018).
20. Статистика международной торговли // Центр международной торговли. Офиц.
сайт. URL: http://www.trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx
(дата обращения: 20.03.2018).
21. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республи
ки Узбекистан в 2017–2021 годах // Юридический портал Узбекистана. 2017. 7 фев
раля. URL: http://www.lex.uz/Pages/GetPage.aspx?lact_id=3107042 (дата обращения:
10.03.2018).

130

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

22. Ташкентская встреча: о чём говорили Рахмон и Каримов? // Central Asia Moni
tor. 2016. 30 июня. URL: https://camonitor.kz/24085-tashkentskaya-vstrecha-o-chem-govo
rili-rahmon-i-karimov.html (дата обращения: 20.11.2017).
23. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном должен увеличиться в 2,5 раза //
Новости Узбекистана. 2017. 26 декабря. URL: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28955tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom-dolzhen-uvelichitsya-v-25-raza.html (дата
обращения: 09.03.2018).
24. Узбекистан и Таджикистан планируют восстановить объединённую энергосис
тему // ИА REGNUM. 2018. 31 января. URL: https://regnum.ru/news/2374779.html
(дата обращения: 20.03.2018).
25. Утверждена Концепция внешнеполитического курса Туркменистана на 2017–2023 го
ды // ГИАТ "Туркменистан сегодня". 2017. 18 февраля. URL: http://tdh.gov.tm/news/
articles.aspx&article5097&cat11 (дата обращения: 11.03.2018).
26. Хейфец Б.А. Метаморфоза экономической глобализации. М.: Ин-т экономики
РАН, 2018. 42 с.
27. Центральная Азия: дыры в границах – рай не только для контрабандистов //
Ритм Евразии. 2018. 15 марта. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/59df49549d5cb3f8
dedf04ed/centralnaia-aziia-dyry-v-granicah--rai-ne-tolko-dlia-kontrabandistov-5aa99ee5168
a910ad1d3e36 (дата обращения: 16.03.2018).
28. Шустов А. Станет ли Узбекистан энергохабом Средней Азии? // Евразия Экс
перт. 2017. 7 июня. URL: http://eurasia.expert/stanet-li-uzbekistan-energokhabom-sredneyazii/ (дата обращения: 10.12.2017).
29. A World Bank Group Flagship Report. Comparing Business Regulation for Domestic
Firms in 190 Economies // Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. A World Bank
Group Flagship Report. Р. 4. URL: http://russian.doingbusiness.org/~/ media/WBG/Doing
Business/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf (дата обращения:
18.03.2018).
30. Recent Developments in Regional Trade Agreements (January–June 2017) // World
Trade Organization. Official website. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_
e/rtajan-june17_e.pdf (дата обращения: 18.04.2018).

Новая евразия

131
УДК 327
ББК 66.4

Лихачёв Максим Александрович*, кандидат юридических наук, доцент
кафедры международного и европейского права Уральского государст
венного юридического университета.

Казахстанско-турецкое
сотрудничество в контексте
стратегического партнёрства
Астаны и Москвы
В настоящее время отношения Турции и Республики Казахстан (РК)
сохраняют позитивную динамику и имеют благоприятные перспективы
для дальнейшего развития. Некоторые эксперты даже утверждают, что
единственным значимым препятствием на пути прогресса в двусторонних
связях выступает лишь географическая обособленность стран1. Имеющие
ся же разногласия носят точечный характер и не способны существенно
повлиять на сотрудничество Анкары и Астаны.
Взаимодействие двух государств подкреплено не только прагмати
ческими интересами, но имеет под собой и идейно-стратегические осно
вания. Сотрудничество с Анкарой Астана использует для поддержания
баланса с политическим и гуманитарным влиянием Москвы, а расши
ряющуюся интеграцию в рамках тюркского мира – в целях укрепления
национальной идентичности казахов. Турция же рассматривает тюркскую
часть Центральной Азии в качестве естественной зоны собственных гео
политических интересов, выстраивая отношения со странами региона на
началах турецкого лидерства2.
Благоприятным идеологическим фоном для развития казахстанскотурецкого сотрудничества явилась концепция пантюркизма – "идеологи
ческого, политического и до некоторой степени культурного движения,
нацеленного на достижение большей степени единства между всеми тюрк
скими народами"3. В турецкой трактовке она предполагает объединение
тюркских этносов при доминирующем положении Анкары. Для Казахс
тана же пантюркизм явился удобной альтернативой российскому и со
ветскому наследию исторического прошлого казахов, обращённой к мен
тальным истокам титульного этноса.
* ciccone@inbox.ru
1
Евгений Бахревский: "Казахстан будет развивать более интенсивные отношения
с Россией и Китаем" // Саясат. 2015. 14 апреля. URL: http://sayasat.org/articles/1209evgenij-bahrevskij-kazahstan-budjet-razvivat-bolee-intensivnye-otnoshenija-s-rossiej-i-kitaem
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См. об этом: Куртов А. Турция и тюркоязычные государства Центральной Азии:
любовь по расчёту? // Россия и Турция на пороге ХХI века: на пути в Европу или
в Евразию? / Под ред. И. Кобринской. М., 1997. 106 с.
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Бурашникова А.Б. Неопантюркизм и неоосманизм во внешней политике Турции //
Известия Саратовского ун-та. 2013. Т. 13. Вып. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
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Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

132

На этом фоне казахстанско-турецкая риторика отличается преобла
данием заверений в "братской дружбе", декларативностью заявлений об
общих исторических корнях двух народов, общности этнической судьбы.
И хотя такие прокламации, будучи подкреплёнными реальными культурногуманитарными проектами тюркского сотрудничества, создают благоприятные
условия для двустороннего взаимодействия, в основе казахстанскотурецких контактов лежат прагматические осязаемые интересы и стрем
ление к взаимной выгоде.

Сначала экономика, потом политика?
Известный принцип, декларируемый президентом Н. Назарбаевым,
о преобладании экономических задач над соображениями политического
порядка4 определяет и особенности казахстанско-турецкой кооперации.
На разных уровнях Астана подчёркивает приоритет хозяйственных инте
ресов в двустороннем сотрудничестве.
Турция нуждается в поставках природного сырья, которым по целому
ряду позиций в достатке располагает центральноазиатская республика,
а также в реализации собственной продукции. Казахстан, с населением
порядка 18 млн чел., открывающий доступ на ёмкий рынок России, – вы
годный для сбыта товаров народного потребления партнёр. В свою оче
редь казахстанская сторона заинтересована в диверсификации поставок
сырья внешним потребителям и в стабильном импорте доступной по цене
и приемлемой по качеству турецкой продукции.
Турция для Казахстана – пока девятый по объёмам торговли парт
нёр. По данным за 2017 г., турецкая доля во внешней торговле РК дос
тигает 4,2 %5. За 2017 г. объём двустороннего товарооборота составил
1,875 млрд дол., многократно сократившись по сравнению с показателями
2013 г. Тем не менее по отношению к 2016 г. рост составил 26 %. Что ка
сается объёма российско-казахстанской торговли, то за 2017 г. отставание
турецко-казахстанских показателей почти девятикратное (16 млрд дол.
против 1,875 млрд).
Взаимный товарообмен Турции и РК остаётся крайне зависимым от
конъюнктуры глобальных сырьевых рынков. Во-первых, в двусторонней
торговле преобладает казахстанский экспорт над импортом из Турции
в РК (60 и 40 % соответственно). Во-вторых, в экспорте республики
в турецком направлении абсолютно доминирует сырьё (94 %): нефть и неф
тепродукты первичной обработки (32 %), медь и медные катоды (32 %),
цинк и цинковые сплавы (20 %), алюминий (5 %), сельхозсырьё (5 %),
4

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
Февраль 2005 г. // Президент Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.
akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nanazarbaeva-narodu-kazahstana-fevral-2005-g (дата обращения: 30.03.2018).
5
Здесь и далее данные по внешней торговле за 2017 г. приводятся по: Основные по
казатели внешней торговли Республики Казахстан по странам за 2017 г. // Комитет по
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Офиц. сайт.
URL: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCrossTrade2017?_afrLoop=
6769254604111797#%40%3F_afrLoop%3D6769254604111797%26_adf.ctrl-state%3D10qmk
pbyrw_63 (дата обращения: 30.03.2018).
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продукция металлургии низких переделов (3,2 %). Такая статистика до
полняется типичной для подобных ситуаций структурой высокодиверси
фицированного импорта из Турции в республику, где представлены товары народного потребления, продукция обрабатывающего производства:
изделия лёгкой промышленности (15 %), строительные конструкции (5 %),
мебель (2 %), сельскохозяйственное оборудование (3,4 %), а также текс
тиль, лекарственные средства, электрооборудование.
Казахстанские поставки в Турцию достигли своего пика в 2012 г.,
составив 2,7 млрд дол. (при импорте в 0,8 млрд)6. Тогда экспорт уве
личился более чем вдвое с 2010 г. (с 1,236 млрд дол.), в то время как
импорт возрос лишь на 30 % (с 0,6 млрд). Обвальное падение показа
телей казахстанско-турецкой торговли пришлось на 2016 г., когда за
период с 2010 по 2017 г. экспорт максимально приблизился к импор
ту по стоимостным параметрам, достигнув 0,851 млрд дол. (импорт –
0,618 млрд) и сократившись втрое по сравнению с показателями 2013 г.
(2,6 млрд дол.). Такие изменения торгового оборота в полной мере объяс
няются кардинальным снижением цены на нефть (и соответственно
на газ) – более чем в 2 раза (средняя цена в 2013 г. – выше 110 дол./
барр., в 2016 г. – 44–45 дол./барр.)7. Вопреки ожиданиям экспертов,
роста объёмов импорта Казахстана из Турции, ввиду обхода российских
торговых ограничений в 2015–2016 гг. в отношении Анкары, не прои
зошло. Поставки товаров из Турции в Казахстан сохранили негативную
динамику в 2015 и 2016 г.
Один из ключевых вопросов в двусторонней экономической повестке
Казахстана и Турции – логистика. Астана последовательно претворяет
в жизнь программу наращивания транзитного потенциала республики,
будучи убеждённой в том, что Казахстану в перспективе отведена роль
трансъевразийского логистического хаба8. В связи с этим находят пози
тивный отклик у казахстанского руководства слова турецкого премьерминистра А. Давутоглу о том, что "если Турция – это „двери“ в Европу,
Казахстан для Турции – путь на евразийское пространство"9.
Актуализировал этот вопрос кризис в российско-турецких отношени
ях в 2015–2016 гг., когда со стороны РФ были наложены ограничения на
поставку турецких товаров на внутренний рынок России. Примечательно,
что до этого значительная часть продукции из Турции в Казахстан шла
транзитом через российскую территорию.
6
Здесь и далее данные по внешней торговле за 2010–2017 гг. приводятся по: Основ
ные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам (архив) // Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Офиц.
сайт. URL: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCrossTrade?_afrLoop=
6769138180277359#%40%3F_afrLoop%3D6769138180277359%26_adf.ctrl-state%3D10qmk
pbyrw_50 (дата обращения: 30.03.2018).
7
Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель) //
Яндекс. URL: https://news.yandex.ru/quotes/1006.html (дата обращения: 30.03.2018).
8
Казахстан формирует логистический хаб в Евразии // Капитал. 2015. 3 марта.
URL: https://kapital.kz/economic/38308/kazahstan-formiruet-logisticheskij-hab-v-evrazii.
html (дата обращения: 30.03.2018).
9
Давутоглу: Казахстан для Турции – путь на Евразийское пространство // ТАСС.
2016. 6 февраля. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2644940 (дата обра
щения: 30.03.2018).
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Ещё в ноябре–декабре 2015 г. казахстанские СМИ сообщали о за
держке на российско-грузинской и российско-украинской границах около
150 казахстанских фур, следующих в РК транзитом из Турции10. Тогда
ситуация обсуждалась на уровне министра инвестиции и развития Респуб
лики Казахстан и министра транспорта РФ. Комментарии давал даже
тогдашний посол России в республике М. Бочарников11. В результате ос
новной грузопоток из Турции в Казахстан был пущен через каспийские
порты Баку и Актау. По сообщениям местных СМИ, объём турецких
поставок через Актау вырос в 10 раз12. В феврале 2016 г. казахстанская
таможенная служба вместе с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" даже разработала совместный план, предусматривающий
существенное ускорение контрольных процедур для товаров из Турции,
следующих через каспийский порт.
Остаются неясными перспективы сотрудничества Турции и Казахста
на в области транспортировки энергоресурсов. Казахстанская нефть попрежнему не пущена в нужном объёме по трубопроводу "Баку – Тби
лиси – Джейхан" (БТД). Эксплуатация Кашаганского месторождения не
решила вопрос: сырьё с морского шельфа идёт преимущественно по трубо
проводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Так, в настоящее время поставки сырья осуществляются по двум ос
новным направлениям: каспийскому (через порт Актау) и черноморскому
(через КТК, румынские порты Констанца и Мидия). По информации
госкомпании "КазМунайГаз", в 2016 г. объём транспортировки нефти по
этим маршрутам составил 7,1 млн т, в том числе по Каспийскому морю –
2,9 млн т и по Чёрному морю – 4,2 млн13.
Ещё в 2016 г. благодаря запуску Кашагана был достигнут объём до
бычи сырья в 78 млн т нефти при плановых 75,5 млн14. В результате в ка
захстанской нефтедобыче удалось сломить нисходящий тренд, сохраняв
шийся несколько лет. В 2017 г. добыто 86,2 млн т15. Именно тогда был
превышен уровень 2015 г. в 80,5 млн т. Основной прирост объёмов до
бычи нефти обеспечили месторождения Тенгиз, Карачаганак, Кашаган.
В 2017 г. только на месторождении Кашаган добыто 8,35 млн т нефти
10
Таможня России задержала 150 фур с грузом для Казахстана // Forbes Казахс
тан. 2015. 8 сентября. URL: https://forbes.kz/finances/integration/tamojnya_rossii_zader
jala_150_fur_s_gruzom_dlya_kazahstana/?utm_source=forbes&utm_medium=mlt_articles&
utm_campaign= (дата обращения: 30.03.2018).
11
Российский посол разъяснил ситуацию с задержкой казахстанских фур на гра
нице // МИА "Казинформ". URL: http://www.inform.kz/rus/article/2850083 (дата
обращения: 30.03.2018).
12
Сабитов Д. Паромщик ТРАСЕКА: один у переправы // Институт мировой эко
номики и политики. URL: http://iwep.kz/ru/kommentariy-eksperta/2016-03-02/paromsh
chik-traseka-odin-u-perepravy (дата обращения: 30.03.2018).
13
Официальные данные за 2017 г. пока не представлены. Тем не менее, по предва
рительным оценкам, показатели 2017 г. сопоставимы с объёмами 2016 г. См.: Проекты по
транспортировке нефти // КазМунайГаз. URL: http://www.kmg.kz/rus/deyatelnost/
project/ptn/ (дата обращения: 30.03.2018).
14
Там же.
15
Добыча нефти в Казахстане в 2017 году выросла до рекордных 86,2 млн тонн //
Reuters. 2018. 11 января. URL: https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1
F00PM-ORUBS (дата обращения: 30.03.2018).
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и 5,1 млрд куб. м газа (в 2018 г. планируется добыть 10,8 млн т и 6,8 млрд
куб. м соответственно)16.
Несмотря на это, Казахстану не удаётся организовать сколько-нибудь
существенные поставки собственного сырья по нефтепроводу "Баку –
Тбилиси – Джейхан" в Турцию. Экспорт казахстанских углеводородов по
маршруту начался ещё в 2008 г. В 2010–2013 гг. прокачка нефти из цент
ральноазиатской республики неоднократно приостанавливалась.
По информации разрабатывающего Кашаганское месторождение кон
церна иностранных инвесторов NCOC, для экспорта добываемого сырья
используются западный маршрут трубопровода КТК (трубопровод от
Атырау до Новороссийска), северный маршрут от Атырау до Самары
(подключение к российской системе "Транснефть") и восточный марш
рут (от Атырау до Алашанькоу). Возможности запуска юго-восточного
маршрута (в направлении Турции), значащегося лишь в качестве перс
пективного, зависят от разработки Казахстанской каспийской системы
транспортировки, по которой можно было бы перекачивать нефть с За
падного Ескене, где расположен завод "Болашак", до нового терминала
Курык. Затем нефть можно будет перевозить танкером на новый терми
нал недалеко от Баку, где она закачивалась бы в трубопроводную систему
"Баку – Тбилиси – Джейхан" или другие трубопроводы для выхода на
международные рынки.
В связи с этим нельзя не отметить, что перспективы транспортиров
ки кашаганской нефти через БТД осложняются, помимо прочего, успеш
ным расширением пропускной мощности КТК до 67 млн т (с 54 млн т)
в 2017 г.17 Тем самым, несмотря на провозглашённую многовекторность,
Россия в настоящее время остаётся тем партнёром Казахстана в транспор
тировке углеводородов, которого заменить невозможно.

Всё же политика, потом экономика
Вопреки красивым декларациям казахстанского лидера о преоблада
нии экономической составляющей, пока казахстанско-турецкое сотрудни
чество в этой области существенно уступает интенсивности политических
контактов. Астана рассматривает Анкару в качестве авторитетного и мен
тально близкого противовеса сильному российскому влиянию на страну.
Наследию советской эпохи и сохраняющимся узам общего исторического
прошлого с Россией противопоставляется идея "справедливого восстанов
ления связей" с "братским турецким народом", объединённая концепцией
пантюркизма18. Именно данная концепция лежит в основе обоснования
этнической природы сегодняшней государственности казахов и "единой
казахстанской нации" казахов, русских и других этносов, населяющих РК.
16
Добыча нефти на Кашаганском месторождении в 2018 г. может вырасти до
10 млн т // Neftegaz.RU. 2018. 5 февраля. URL: https://neftegaz.ru/news/view/1688
89-Dobycha-nefti-na-Kashaganskom-mestorozhdenii-v-2018-g-mozhet-vyrasti-do-10-mln-t
(дата обращения: 30.03.2018).
17
Проект расширения // Каспийский трубопроводный консорциум. URL: http://
www.cpc.ru/ru/expansion/Pages/default.aspx (дата обращения: 30.03.2018).
18
Назарбаев: Казахстан продолжит дружбу с Турцией на благо двух стран //
Sputnik Казахстан. 2017. 9 сентября. URL: https://ru.sputniknews.kz/politics/20170909/
3196088/nazarbaev-kazahstan-prodolzhit-druzhbu-s-turciej-na-blago-dvuh-stran.html (дата
обращения: 30.03.2018).
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С распадом Советского Союза на официальном уровне происходит
активизация проявлений тюркской этнической солидарности19. Ренессан
су идей пантюркизма широко содействовало турецкое руководство20. Тур
ция оказалась первым государством в мире, признавшим независимость
Казахстана в марте 1992 г.21 Стремительно развивающиеся отношения
между странами позволили даже достичь соглашения, согласно которому
турецкие дипломатические учреждения за рубежом берут на себя функ
ции казахстанских представительств по совместительству там, где РК
не имеет собственных посольств.
Двусторонние политические контакты интенсивны на всех уровнях,
в том числе на высшем – на уровне глав государств. В настоящее время
в казахстанско-турецких отношениях отсутствуют какие-либо значитель
ные проблемные вопросы, а сотрудничество продолжает развиваться на
началах стратегического партнёрства.
Двусторонний вектор взаимодействия дополняется менее успешным
по достигнутым результатам многосторонним форматом сотрудничества,
в первую очередь в рамках тюркоязычной интеграции. Казахстан и Тур
ция, наряду с Азербайджаном, Киргизией, Туркменистаном и Узбекиста
ном, принимают участие в деятельности ТЮРКСОЙ22 – Международной
организации тюркской культуры. Кроме двух последних, четыре другие
страны также состоят в Совете сотрудничества тюркоязычных государств
(ССТГ)23 и Парламентской ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА)24.
Ведущее направление деятельности объединений – охрана материального
и нематериального культурного наследия тюркских народов, позже допол
ненная экономической и политической повестками.
И хотя идея тюркской интеграции принадлежит турецкой стороне,
рассматривающей этот проект в качестве инструмента расширения собст
венного влияния в регионе Кавказа и Центральной Азии, высокую ак
тивность здесь проявляет казахстанский лидер Н. Назарбаев, регулярно
выдвигающий инициативы по расширению организационных форматов
взаимодействия государств ТЮРКСОЙ (например учреждение ССТГ
и ТюркПА).
19
См. об этом подробнее: Куртов А.А. Политика Турции в отношении Республики
Казахстан // Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. М.: РИСИ, 1995.
С. 395–406.
20
Илюхин Л. Турецкий гамбит, или возможно сегодня реанимирование идей объе
динения тюркских народов Центральной Азии? // ЦентрАзия. 2007. 10 декабря. URL:
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1197303780 (дата обращения: 30.03.2018).
21
Сотрудничество Республики Казахстан с Турецкой Республикой // Министерст
во иностранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.mfa.kz/ru/
content-view/sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-turetskoj-respublikoj (дата обраще
ния: 30.03.2018).
22
ТЮРКСОЙ. Офиц. сайт. URL: http://twesco.org/ru/about/; Сотрудничество Ка
захстана и Международной организации тюркской культуры // Министерство иност
ранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.mfa.kz/ru/contentview/tyurksoj (дата обращения: 30.03.2018).
23
Сотрудничество Казахстана и Совета сотрудничества тюркоязычных государств //
Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.
mfa.kz/ru/content-view/sstg (дата обращения: 30.03.2018).
24
Сотрудничество Казахстана и Парламентской ассамблеи тюркоязычных госу
дарств // Министерство иностранных дел Республики казахстан. Офиц. сайт. URL:
http://www.mfa.kz/ru/content-view/tyurkpa (дата обращения: 30.03.2018).
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Несмотря на предложения по экономической интеграции в рамках
тюркоязычного союза, попытки выйти за рамки культурно-гуманитарной
и политической повесток остаются безуспешными ввиду отсутствия общих
осязаемых торгово-коммерческих и инвестиционных интересов государствучастников и принципиальных расхождений в реализуемых в каждом из
них внутри- и внешнеэкономических моделях развития. Отношения меж
ду странами Тюркского совета по-прежнему развиваются преимуществен
но на двусторонней основе.
Несмотря на антиколониальную и антиимперскую риторику в адрес
Москвы, нередко допускаемую Н. Назарбаевым (как, например, во вре
мя визита в Турцию в октябре 2012 г. – отсылки к колониальному прош
лому25), внимание, проявленное Астаной к тюркской кооперации, одноз
начно не свидетельствует о принципиальной смене её стратегических
ориентиров. Казахстанское руководство действует в духе многовекторной
внешней политики, демонстрируя Москве наличие альтернатив страте
гического сотрудничества. Не меньшее значение имеет стремление Акорды
повысить внутрирегиональный политический вес республики, пытающейся взять на себя в Центральной Азии роль старшего брата. Активное
участие в пантюркских объединениях также объясняется внутренними
причинами, в частности стремлением руководства страны удовлетворить
националистические запросы современных казахских элит.
Тем не менее усилению проинтеграционного проекта препятствуют
вступающие в некоторое противоречие геополитические амбиции Анкары
и Астаны. С одной стороны, без деятельного участия Казахстана проект
единого тюркского мира малоперспективен, с другой – Турция, активно
продвигающая идею, отводит себе в проекте ведущую роль. Однако такое
положение вещей категорически не интересно Казахстану, ориентирован
ному на сохранение внешнеполитической самостоятельности и укрепле
ние собственного регионального лидерства26.
Проверкой на прочность тюркоязычного вектора внешней политики
РК стал кризис в российско-турецких отношениях в ноябре 2015 – июне
2016 г. На следующий день после уничтожения российского самолёта
официальное заявление представило МИД Республики Казахстан. Сог
ласно этому сообщению, казахстанская сторона выражает "соболезнова
ния в связи с гибелью российских военнослужащих" и сожалеет о "слу
чившемся трагическом инциденте". Астана призывает Москву и Анкару,
действующих в направлении "международной борьбы с терроризмом",
"проявить сдержанность"27.
25

Пантюркистская речь Назарбаева в Турции… Казахстан начал "политическую
вибрацию, от которой и его союзникам, и его соседям, и его собственному народу – хоро
шо не будет" // Русские в Казахстане. 2012. 15 октября. URL: http://russianskz.info/
society/3792-pantyurkistskaya-rech-nazarbaeva-v-turcii-kazahstan-nachal-politicheskuyu-vibra
ciyu-ot-kotoroy-i-ego-soyuznikam-i-ego-sosedyam-i-ego-sobstvennomu-narodu-horosho-ne-budet.
html (дата обращения: 30.03.2018).
26
Схожая ситуация существует и в отношениях между Турцией и другими тюркски
ми этносами (узбеками, татарами и др.). – Прим. ред.
27
МИД Казахстана сделал заявление по инциденту со сбитым Су-24 // Капитал.
2015. 25 ноября. URL: https://kapital.kz/gosudarstvo/45766/mid-kazahstana-sdelal-zayav
lenie-po-incidentu-so-sbitym-su-24.html (дата обращения: 30.03.2018).
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29 ноября 2015 г. во время телефонного разговора казахстанского и
турецкого лидеров Н. Назарбаев также ограничился "сожалениями о слу
чившемся и озабоченностью ухудшением российско-турецких отношений".
Он "выразил надежду, что стороны используют все возможные меры для
деэскалации ситуации"28. Чуть более определённую позицию глава РК из
ложил во время представления Послания народу Казахстана 30 ноября
2015 г. По сообщениям ТАСС, Н. Назарбаев, вновь выразив "сильные
огорчения" в связи с инцидентом, заявил, что "фактом является то, что
российский бомбардировщик не нападал на Турцию"29.
Более резкие оценки произошедшему дал спикер сената парламента
РК, опытный дипломат К.-Ж. Токаев. Второй по конституционному ста
тусу человек в республике заявил, что "необоснованное сбитие россий
ского бомбардировщика турецкими ВВС – серьёзный инцидент с крайне
тяжёлыми последствиями для двусторонних отношений"30. На следующий
день политик отметил, что "опрометчивая акция турецких ВВС в отноше
нии российского бомбардировщика не должна помешать созданию широ
кой коалиции против терроризма"31.
И хотя Акорда не заняла определённо российскую сторону в конфлик
те, собственные текущие контакты с Турцией использовались Астаной
для нормализации отношений двух крупных партнёров Казахстана. Так,
6 февраля 2016 г. центральноазиатскую республику посетил премьерминистр Турции А. Давутоглу. В ходе визита глава турецкого правительства
встретился со своим тогдашним коллегой К. Масимовым и президентом РК
Н. Назарбаевым. По официальным данным Акорды, "в ходе встречи
были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества,
включая укрепление политического диалога и культурного обмена, раз
витие связей в области транспорта, энергетики, туризма и строительства
инфраструктуры"32. В числе вопросов официальной повестки значилось
и российско-турецкое противостояние.
По итогам совместных мероприятий глава Казахстана Н. Назарбаев
в очередной раз напомнил о "важности турецкого вектора во внешней по
литике страны" и "предпринимаемых усилий для сближения наших брат
ских народов", заверив коллегу из Анкары в том, что "значение Турции
для Казахстана очень велико и от политики сотрудничества мы никогда
28

Назарбаев и Эрдоган обсудили инцидент с российским Су-24 // Tengri News.
2015. 30 ноября. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-i-erdogan-obsu
dili-intsident-s-rossiyskim-su-24-284953/ (дата обращения: 30.03.2018).
29
Назарбаев: России и Турции нужно совместно наказать виновных в инциденте
со сбитым Су-24М // ТАСС. 2015. 30 ноября. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/2483556 (дата обращения: 30.03.2018).
30
К. Токаев: инцидент с Су-24 может иметь тяжёлые последствия // Zakon.kz.
2015. 25 ноября. URL: https://www.zakon.kz/4758799-k.tokaev-incident-s-su-24-mozhetimet.html (дата обращения: 30.03.2018).
31
Каукенова С. Опрометчивость турецких ВВС не должна помешать созданию
антитеррористической коалиции – Токаев // Власть. 2015. 25 ноября. URL: https://
vlast.kz/novosti/14372-oprometcivost-tureckih-vvs-ne-dolzna-pomesat-sozdaniu-antiterroris
ticeskoj-koalicii-tokaev.html (дата обращения: 30.03.2018).
32
Встреча с Премьер-Министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу // Пре
зидент Республики Казахстан. Офиц. сайт. 2016. 6 февраля. URL: http://www.akorda.
kz/ru/special/events/akorda_news/meetings_and_receptions/vstrecha-s-premer-ministromtureckoi-respubliki-ahmetom-davutoglu (дата обращения: 30.03.2018).
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не откажемся". В свою очередь А. Давутоглу заявил, что "поездки в Ка
захстан он всегда расценивает как прибытие к себе на Родину"33. Такие
заявления не случайны в условиях продолжающейся тогда эскалации рос
сийско-турецкого конфликта и однозначно исключили риски малейшего
охлаждения в отношениях Астана и Анкары.
Тем не менее во время встречи с турецким премьером глава Казахста
на отметил: "Для нас также большой проблемой стал кризис в отноше
ниях между Турцией и Россией. Обе страны являются нашими важными
союзниками и партнёрами"34. И хотя Н. Назарбаев снова занял нейтральнопримиренческую позицию, не желая открыто вставать на чью-либо сто
рону, не исключено, что Анкара в свою очередь в условиях отсутствия
прямых контактов турецкого и российского руководства рассчитыва
ла именно на поддержку Астаны в возобновлении диалога с Москвой.
Примечательно, что через день после визита А. Давутоглу по инициати
ве Акорды состоялся телефонный разговор Н. Назарбаева с российским
президентом В. Путиным.
На фоне нормализации отношений России и Турции в июне 2016 г.
турецкий премьер-министр Б. Йылдырым выразил благодарность руко
водству Казахстана и Азербайджана за помощь в разрешении конфликт
ной ситуации: "Хочу поделиться со своим народом новостью о важном
продвижении в отношениях с Россией. Контакты между двумя лидерами,
наконец, принесли результаты. Лёд в отношениях двух стран растаял.
В этом есть заслуга наших братьев – Казахстана и Азербайджана, кото
рые приложили усилия для нормализации отношений между Турцией и
Россией. Мы благодарны этим странам"35.
Нарочито нейтральная позиция Казахстана в этом конфликте вызва
на заинтересованностью в сохранении дружественных отношений с Тур
цией – ключевым партнёром республики в рамках тюркского курса, важ
ного для сбалансирования российского, китайского и западного влияния
на Астану. Такое поведение Акорда демонстрирует не в первый раз. Так,
за весь период обострения отношений России и Запада (украинский кри
зис, крымский вопрос, война на Донбассе, санкционное противостояние,
военная операция России в Сирии) республика ни разу прямо и публично
не поддержала на высшем уровне российскую позицию, несмотря на за
верения в стратегическом партнёрстве и добрососедстве.
В геополитическом плане Россия, вне сомнений, более важный, чем
Турция, партнёр для Казахстана, традиционно выстраивающего прагма
тические отношения с тюркским соседом. Астана ориентируется на тесное
сотрудничество с Москвой при сохранении дружественной и выгодной
кооперации с турецким правительством. В свою очередь Анкара заинтере
сована в утверждении собственного регионального лидерства, чего не го
това допустить Акорда. Казахстан, как правило, старается идти ровно
33

Встреча с Премьер-Министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.
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35
Премьер-министр Турции поблагодарил Казахстан за содействие в нормализа
ции отношений с Россией // Казинформ. 2016. 28 июня. URL: http://www.inform.kz/
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на такое сближение с Турцией, которое не угрожало бы отношениям
РК и РФ. Российско-турецкий кризис, сопровождавшийся нейтральной
официальной позицией казахстанского руководства, параллельно стре
мившегося уладить крайне невыгодный для него конфликт, – яркое подт
верждение приоритетов Астаны.

"Тюркское братство" в культуре
В гуманитарной сфере Турция активно использует образовательные
и религиозные контакты с целью усиления идеологического влияния на
казахстанское общество. Такие задачи достигаются как в рамках двусто
роннего сотрудничества, так и на многосторонних площадках тюркоязыч
ных региональных организаций.
Концепция идеологической и ментальной близости казахского и ту
рецкого народов лежит в основе активно продвигаемого Турцией объеди
нения тюркских этносов при её лидирующей роли36. Примечательно, что,
по мнению ряда исследователей, идеи пантюркизма явились критическим
ответом на догматы панславизма и "в этом смысле имели острую анти
российскую направленность"37. В сегодняшней интерпретации турецки
ми интеллектуальными элитами неоконцепция пантюркизма дополняется
парадигмой неоосманизма, связанной с возрождением былой мощи Ос
манской империи38. Отсюда идеологические и гуманитарные притязания
тюркизма расширяются за счёт претензий территориального и политиче
ского характера. Культурно-языковая доминанта такого неопантюркизма
предполагает необходимость формирования моноэтнического тюркского
пространства, распространение геополитического и геокультурного влия
ния на тюркоязычные регионы и продвижение интеграционных процессов
в тюркском мире39.
Важными инструментами такого сближения являются упомянутые
ТЮРКСОЙ, ССТГ и ТюркПА. Так, в рамках Тюркского совета посто
янно действует консультативно-совещательный орган – Совет старейшин
(аксакалов), созданный в 2011 г. по инициативе Н. Назарбаева. Главные
его цели состоят в выработке предложений и рекомендаций по развитию
сотрудничества между государствами – членами ССТГ, а также в сохра
нении и развитии культурно-исторического наследия, языков, традиций,
духовных ценностей их народов.
С 2010 г. в Астане функционирует Международная тюркская ака
демия40, учреждённая по инициативе казахстанского лидера на осно
вании соглашения о её международном статусе, подписанном в 2012 г.
36

См. об этом: Куртов А. Турция и республики Центральной Азии: любовь по рас
чёту // Обозреватель. 1996. № 8. С. 31–35.
37
Нифонтов В. Турецкая рокировка // Спецназ России. 2007. № 4 (1271). С. 10.
38
Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов н/д,
2003. С. 143.
39
Более подробно см., напр.: Свистунова И.А. Внешняя политика Турецкой Респуб
лики в 2010 году // Ин-т Ближнего Востока. 2010. 24 января. URL: http://www.iimes.
ru/rus/stat/2010/30-12-10.htm (дата обращения: 30.03.2018).
40
Международная тюркская академия. Офиц. сайт. URL: http://twesco.org/ru/
?lang=ru (дата обращения: 30.03.2018).
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главами четырёх государств ССТГ – Казахстана, Турции, Киргизии и
Азербайджана. Цель научного центра – "координирование и содействие
исследованиям об истории тюркского мира, начиная с древних веков
и до современности, изучение тюркского языка и литературы, культу
ры, а также исследование общего тюркского мира на основе открытий
уникальных источников и выявление роли и места тюркских государств
в мировом пространстве"41.
В Астане и Алма-Ате действуют турецкие культурные центры, кури
руемые созданным в 2009 г. по инициативе президента Турции А. Гюля
Институтом им. Юнуса Эмре с целью пропаганды идей пантюркизма.
На публичной казахоязычной странице центра в Instagram (чуть более
1,5 тыс. подписчиков) широко представлены материалы, популяризирую
щие тюркскую культуру42. Сообщения антироссийской направленности
отсутствуют. Тем не менее примечательно, что 7 мая опубликовано поздравление казахстанского народа с Днём Батыра (аналог российского
праздника 23 февраля), в то время как торжества 9 мая проигнорированы.
После распада СССР Анкара учредила в республике разветвлённую
сеть образовательных учреждений – Международный казахско-турецкий
университет им. Х. А. Ясави (МКТУ) в Туркестане, Университет им. С. Де
миреля в Алма-Ате, Жамбылский казахско-турецкий учётно-экономи
ческий колледж, около 30 казахско-турецких лицеев, образовательный
центр "Достык", начальную школу "Шахлан". Популярность этих учеб
ных заведений, ориентированных на воспитание учащихся в духе пан
тюркизма и ислама, остаётся среди рядовых казахстанцев стабильно
высокой.
В экспертной среде реализуемый сегодня и планируемый к заверше
нию в 2025 г. проект по латинизации казахской письменности связывают
именно с участием Казахстана в тюркоязычных проектах Турции. Подоб
ные шаги уже были предприняты ранее другими членами ТЮРКСОЙ –
Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Замена кириллицы
в перспективе затруднит доступ молодых поколений казахов к местной
литературе советского периода с её традицией доброжелательного от
ношения к народам бывшего СССР и ещё заметнее усилит культурное
влияние Турции.
Казахстан продолжает углублять двусторонние контакты с Анкарой
в религиозной сфере. При турецком финансировании в Казахстане строят
ся мечети (Семипалатинск, Туркестан). Учителя многих медресе и имамы
проходят регулярное обучение в Турции. По неподтверждённой инфор
мации в республике действуют радикальные турецкие структуры ("Боз
Гурд", нурсисты), по распространённому мнению связанные с турецкими
спецслужбами.
На территории Турции установлены памятники выдающимся казахским
национальным деятелям – Абаю, Абылай-хану, М. Жумабаеву, М. Ауэзову,
Кабанбай Батыру, а также открыт монумент Первому Президенту Казахс
тана Н. Назарбаеву в Анкаре в 2010 г. В свою очередь в Астане в 2009 г.
открыт один из первых памятников М. К. Ататюрку вне турецкой земли.
41
История и миссия Международной тюркской академии // Международная тюркская
академия. Офиц. сайт. URL: http://twesco.org/ru/about/ (дата обращения: 30.03.2018).
42
См. офиц. страницу центра в социальной сети: URL: https://www.instagram.com/
yeeastana/ (дата обращения: 30.03.2018).
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В 2012 г. в Невшехире (Турция) в известной туристической местнос
ти Каппадокия одна из главных улиц города названа именем главы РК
Н. Назарбаева. Тут же открыт парк им. Республики Казахстан. В г. Кыр
шехир в 2012 г. и г. Адана в 2015 г. проведены официальные церемонии
открытия проспектов им. Первого Президента РК Н. Назарбаева, а в Уни
верситете Ахи Эвран (Кыршехир) открыта аудитория им. Республики
Казахстан43.
Одними из наиболее успешных и известных проектов казахстанскотурецкого образовательного сотрудничества являются Международный
казахско-турецкий университет и казахско-турецкие лицеи (КТЛ).
Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави уч
реждён в 1991 г. Особый его статус обеспечивается двусторонним меж
правительственным соглашением 1992 г. Образовательная деятельность
осуществляется по 54 специальностям бакалавриата и 30 специальностям
магистратуры на базе девяти факультетов. Обучение ведётся на казах
ском, турецком, русском и английском языках. Число обучающихся пре
вышает 7,5 тыс., в том числе более 1,3 тыс. студентов из тюркоязычных
стран. Выпуск бакалавров за 2016 г. достигает 1 тыс. чел.44 Высший ор
ган управления университета – Полномочный совет, формируемый на
паритетных началах турецким и казахстанским правительствами. Так,
в его состав входят заместитель генерального секретаря канцелярии Пре
зидента Турецкой Республики И. Калын, а также представители турец
кой профессуры.
В вузе регулярно отмечаются все тюркские праздники. В рамках прог
раммы академического обмена "Мевлана" заключён 91 договор о сотруд
ничестве с ведущими вузами Турции (университеты Хаджеттепе, Гази,
Эрджиес), на основе которых студенты обучаются в течение одного ака
демического периода на английском языке45. Преподавание приглашён
ных турецких специалистов – обязательная составляющая учебного про
цесса. Значительный объём справочной информации о вузе представлен
исключительно на казахском или турецком языках, что говорит о целе
вой аудитории учебных программ МКТУ. Кроме того, Турция оказывает
прямую финансовую поддержку университету. По неподтверждённой ин
формации на развитие Международного казахско-турецкого университета
им. Х. А. Ясави Анкарой выделено до 60 млн дол.46
Другой успешный казахстанский проект, связанный с Турцией, –
казахско-турецкие лицеи. Ещё в начале августа 2016 г. во время официаль
ного визита в Анкару глава Казахстана Н. Назарбаев обещал "проверить"
43
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все казахско-турецкие лицеи и "заменить учителей, если их связь с Гюле
ном47 будет доказана"48. Накануне встречи турецкий президент Р. Эрдо
ган в очередной раз потребовал от Астаны закрытия всех таких учебных
заведений в стране. Однако казахско-турецкие лицеи по-прежнему функ
ционируют в республике, сохраняя высокую популярность среди населе
ния и пользуясь поддержкой официальных властей. В настоящее время
там работают около 30 собственно казахско-турецких лицеев, а также на
чальная школа "Шахлан" и две международные частные школы "Нур
Орда"49. Это бо�льшая часть подобных школ, ранее учреждённых во всех
республиках Центральной Азии, но сейчас сохранившихся только в Ка
захстане и Киргизии.
В Казахстане КТЛ функционируют по всей стране под эгидой Меж
дународного общественного фонда "KATEV", созданного на основании
казахстанско-турецкого соглашения между главами государств в 1997 г.,
хотя первые КТЛ появились в стране ещё в 1992 г. (Алма-Ата, Кокше
тау, Кентау). Общественный фонд создавался специально для коорди
нации работы учреждений образования с турецкой стороны. Организа
ция участвует в подборе преподавателей и директоров школ, повышении
квалификации педагогов, проведении зарубежных стажировок, назна
чает специальные стипендии наиболее успешным учителям (от 90 до
680 дол.)50. Структура также курирует работу Жамбылского экономиче
ского колледжа и Университета им. С. Демиреля. Достоверные сведения
о руководстве фонда "KATEV" отсутствуют. По сообщениям СМИ, его
администрация состоит из президента Д. Оте (турок) и двух его замести
телей – Н. Толебаева (казах) и А. Села (турок).
Подавляющее большинство казахско-турецких школ являются казахс
танскими государственными учреждениями, подведомственными мест
ным управлениям образования. Последние по согласованию с фондом
"KATEV" назначают руководство учебных заведений. Основной источник
финансирования КТЛ – также госбюджет Казахстана. Фонд оказывает
дополнительную спонсорскую помощь.
Педагогический состав лицеев включает чуть более 1,2 тыс. учителей,
из которых 85 % – казахстанцы. Около 100 преподавателей – граждане
Турции. Сегодня здесь большинство педагогов – выпускники казахскотурецких лицеев прежних лет. Число обучающихся превышает 9 тыс. чел.
(при 2,5 млн школьников в республике)51.
47
Ф. Гюлен – влиятельный оппонент президента Турции Р. Т. Эрдогана, проживаю
щий в США. Он создал широкую сеть учебных заведений во многих странах мира.
После неудавшейся попытки военного переворота был обвинён властями Турции в при
частности к его организации. – Прим. ред.
48
Назарбаев: Мы проверим все школы, которые Турция считает связанными с Гю
леном // Tengri News. 2016. 5 августа. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/
nazarbaev-proverim-shkolyi-kotoryie-turtsiya-schitaet-300007/ (дата обращения: 30.03.2018).
49
Рузматова М. Казахско-турецкие лицеи в Казахстане закрываться не будут –
фонд KATEV // Информбюро. 2016. 29 июля. URL: https://informburo.kz/novosti/
kazahsko-tureckie-licei-v-kazahstane-zakryvatsya-ne-budut-fond-katev.html (дата обраще
ния: 30.03.2018).
50
В KATEV говорят, что они не имеют отношения к Гюлену // Радио "Азаттык".
2016. 27 июля. URL: https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-tureckie-licei-kazakhsko-tureckyuniversitet/27884615.html (дата обращения: 30.03.2018).
51
Здесь и далее информация о казахско-турецких лицеях см.: Как устроен казахскотурецкий лицей? // Первый семейный информационный портал Казахстана. URL:
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Обучение ведётся на основе государственного образовательного стан
дарта, существенно дополненного с учётом казахско-турецкой специфики
заведений. Программа рассчитана на подготовку учеников средней шко
лы с 7-го класса (за исключением начальной школы "Шахлан" и частной
школы полного цикла "Нур Орда"). Для поступления необходимо пройти
вступительные испытания в рамках двухуровневого отбора. Первая се
рия испытаний (апрель каждого года) – тестовые задания по математике
(логике), истории Казахстана, казахскому языку. На втором этапе (май)
отобранные на первом уровне школьники выполняют такие же задания.
Спрос на учебные заведения долгие годы остаётся очень высоким:
15–17 человек на одно место. Стоимость месяца обучения – в среднем
260 дол. Учёба организована по системе интерната, обычно предполагаю
щей 5–6-дневное круглосуточное пребывание учащегося в образователь
ном учреждении. В то же время родители имеют возможность регулярно
встречаться с ребёнком в стенах лицея. Проживание и занятия мальчи
ков и девочек проходят раздельно. Обычно создаются разнополые лицеи.
Учебный день начинается в 8.30, до обеда проходят шесть–семь уроков,
затем ещё три урока. Далее организуется развлекательный и познавательнокружковый досуг учеников. Отбой обычно в 23.00.
Дисциплины математическо-естественного цикла преподаются на анг
лийском языке, гуманитарные – на казахском. Русский язык не препода
ётся вообще или же изучается 1–2 раза в неделю. Как в рамках учебного
процесса, так и во внеурочное время в лицеях сохраняется строгая дис
циплина, контролируемая специальными педагогами. Нередко в соцсетях
обсуждались чрезмерно жёсткие методы воспитания и обеспечения внут
реннего порядка. Однако за более чем 20-летнюю историю КТЛ никаких
резонансных сообщений СМИ или публичных отчётов надзирающих орга
нов по этому поводу не было.
Другим объектом особых спекуляций в казахстанском обществе остаёт
ся религиозная составляющая обучения (в прессе появлялись сообщения
о якобы совершаемом перед каждым уроком намазе). Однако однознач
ные сведения, подтверждающие слухи о специальной религиозной под
готовке, отсутствуют. На форумах в интернете множество свидетельств
обратного – о преимущественно светском образовании в лицеях.
В то же время руководство Фонда и представители КТЛ не скрыва
ют, что занимаются религиозным просвещением школьников. Встречаются
материалы о том, что именно под видом такого "ликбеза" в целях "про
филактики экстремизма" воспитатели формируют у учащихся "особое рас
положение к исламу". В Сети встречались сообщения об укрепившейся
религиозности девушек в нескольких КТЛ (изменения в поведении, стиле
одежды).
Зато турецкая составляющая учебной программы однозначно ориен
тирована на воспитание симпатий к Турции, турецкой культуре, тюркско
му миру, в том числе среди славянской части учеников. В лицеях отдель
но изучаются турецкий язык и история данной страны.
Успехи казахско-турецких лицеев вызывают обеспокоенность Анка
ры, заявляющей о причастности оппозиционного проповедника Ф. Гюлена
к их учреждению и к управляющему фонду "KATEV". Со своей стороны
https://pandaland.kz/articles/nashi-deti/shkolnoe-obuchenie/kak-ustroen-kazahsko-tureckijlicej (дата обращения: 30.03.2018).
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Министерство образования РК неоднократно заявляло об отсутствии вся
кой связи лицеев в стране с Ф. Гюленом и даже с Турцией52.
Несмотря на позицию правительства Р. Т. Эрдогана, Астана сохра
няет высокую заинтересованность в работе казахско-турецких лицеев.
В 2016 г. под давлением официальной Анкары принято решение переиме
новать казахско-турецкие школы в образовательно-инновационные лицеи,
оставив образовательную программу без изменений. Тюркская ориента
ция программ КТЛ вписывается в стратегию трёхъязычного обучения,
нацеленного в том числе на снижение роли русского языка в образова
тельном процессе республики. Выпускники лицеев, не изучавшие рус
ский язык и литературу, фактически лишены возможности продолжить
обучение в российских вузах, по-прежнему популярных среди молодых
казахстанцев. Лицеи дополняют реализуемый Астаной проект интеллек
туальных школ Н. Назарбаева, также исключающих русский культурный
компонент из школьного обучения. По существу, КТЛ сегодня – в боль
шей степени казахстанский, нежели собственно турецкий проект.
Кроме того, лицеи пользуются большой популярностью внутри стра
ны. КТЛ выгодно отличаются от традиционных школ республики, испы
тывающих острый кадровый дефицит, проблемы низкого качества подго
товки учеников, недостаточной материально-технической оснащённости.
Казахско-турецкие лицеи дают не только относительно высокий уровень
знаний, но и обеспечивают непрерывность образования за счёт возмож
ности продолжения обучения в казахско-турецких вузах, а также универ
ситетах Турции.
Наконец, казахско-турецкие лицеи, ставшие популярной альтернати
вой русских школ в республике, играют важную роль в формировании
тюркоориентированных элит. По некоторым оценкам, в настоящее время
среди республиканских управленцев низового и среднего звена практи
чески каждый пятый является выпускником КТЛ. В перспективе высока
вероятность перехода таких людей в высшие эшелоны власти. Таким об
разом, проект турецких лицеев представляет собой заметную альтерна
тиву существующим формам культурно-гуманитарного влияния России
в Казахстане.
*

*

*

Между Казахстаном и Турцией сформировалась система многопро
фильных связей, которая, несмотря на определённые трудности, доста
точно успешно развивается. Полностью оправдались прогнозы экспертов
РИСИ, сделанные ещё в середине 90-х гг. прошлого века, о том, что ряд
действий Турции в республиках Центральной Азии ухудшает перспекти
вы интеграционных процессов в рамках СНГ53.
52
Кайрат Абдрахманов пообещал не допускать вмешательства в работу бывших
КТЛ // Казинформ. 2017. 13 марта. URL: http://www.inform.kz/ru/kayrat-abdrahma
nov-poobeschal-ne-dopuskat-vmeshatel-stva-v-rabotu-byvshih-ktl_a3007371 (дата обраще
ния: 30.03.2018).
53
Куртов А. Турция и тюркоязычные государства Центральной Азии: любовь по
расчёту? С. 43.
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Казахстан продолжит в дальнейшем выстраивать сотрудничество
с Турцией, оставаясь при этом верным стратегическому партнёрству с Рос
сией и евразийскому внешнеполитическому вектору. Ориентируясь на
собственные прагматические интересы и основываясь на декларируемой
политике многовекторности, Астана и далее будет балансировать между
крупными региональными и глобальными игроками, присутствующими
в Центрально-Азиатском регионе.
И хотя в экономической области Турция не выдерживает конкурен
цию с российским, китайским и даже крупным европейским бизнесом,
представленным в казахстанской экономике, в политической и культур
но-гуманитарной сферах Анкара по-прежнему играет роль противовеса
российскому влиянию на Астану и казахстанское общество (язык, обра
зование).
Ключевые слова: казахстанско-турецкие отношения – тюркская интеграция –
тюркский мир – турецкое лидерство – российско-турецкие отношения.
Keywords: Kazakhstan-Turkey bilateral relations – Pan-Turkish integration –
Turkish-speaking world – Turkey’s leadership – Russia-Turkey bilateral relations.
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Дважды десять:
потерянные десятилетия
или обретённые тренды
российского финансового рынка
В 2018 г. российский финансовый рынок проходит две важные вехи
в своей истории: исполняется двадцать лет долговому кризису 1998 г.
и десять – финансовому кризису 2008 г. Экскурс в исторические даты
можно продолжить ещё на десятилетие – к 1988 г., когда в России едва
намечались реформы финансово-банковского сектора, а мировой рынок
уже успел пережить один из первых сбоев в работе торговых роботов, отвечающих за автоматические продажи акций в период резкой перемены
конъюнктуры. Из-за них в октябре 1987 г. на фондовой бирже в НьюЙорке произошло одно из сильнейших в новейшей истории падений конъюнктуры, имеющих технологическую природу. Это событие было чем-то
совсем далёким для подавляющей части российского населения и прив
лекло внимание лишь немногочисленных научных работников, уже в ту
пору постигавших азы международного рынка капитала.
При взгляде на прошедшие годы возникает двойственное ощущение.
С одной стороны, нельзя не отрицать те революционные изменения, которые произошли в российской экономике, включая возникновение, становление и развитие российского финансового рынка. С другой стороны,
на фоне ещё более масштабных трансформаций глобальных финансов и
формирования новых мировых центров, прежде всего в Китае, экономический прогресс которого беспрецедентен, динамика и нынешнее состоя
ние российского финансового рынка выглядят достаточно скромно.
Потеряли ли мы прошедшие десятилетия? Наверняка найдутся те,
кто в отчаянии ответят утвердительно. Но стоит ли полагаться на эмоции?
Возможно, тот этап, который проходит российский финансовый рынок,
вполне объективен и определён во многом осмысленным и рациональным выбором многочисленных акторов. Рынок внешне непредсказуем,
но в своих глубинах в значительной мере детерминирован поведением его
участников: инвесторов, трейдеров, брокеров, консультантов, менеджеров
акционерных обществ, чьи бумаги торгуются на биржевых площадках,
наконец регуляторов, без которых трудно себе представить все наиболее
значимые трансформации российского финансового сектора. Не стремясь
_____________
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повторить неоднократно сказанное, обратимся к некоторым тенденциям,
которые, возможно, и не лежат на поверхности, но имеют принципиальное значение для того, чтобы ответить на вопрос: что мы потеряли, что
обрели за прошедшие годы и куда мы идём?

Мир материальный и мир финансовый
Американский экономист Р. Голдсмит был в числе не только первых, но и наиболее убеждённых сторонников тесной взаимосвязи между
темпами и уровнем экономического развития, с одной стороны, и развитием финансовых институтов – с другой. Он был пионером в создании
системы национальных счетов США и непревзойдённым исследователем
финансового развития человеческой цивилизации с древних времён до
наших дней. Р. Голдсмит попытался измерить финансовые активы древних государств, например Древней Греции и Римской империи, сопоставив их с масштабами материального производства1. В его книгах, по сути,
речь идёт об измерении степени "финансизации" экономики как об одном
из индикаторов общественного развития2. Сегодня существует целая биб
лиотека исследований связи финансов с динамикой макроэкономических
показателей, однако довольно простая формула "финансовой взаимозависимости" (financial interrelation) Р. Голдсмита помогает увидеть важные пропорции современной экономики. Не будет лишним применить эти
формулы и к российскому рынку.
В таблице 1 приведены соотношения финансовых, материальных
активов, ВВП и капитализации рынка акций в США и России в 1999
и 2016 г.
Первое, на что обычно обращают внимание те, кто пытается дать
оценку развитию российского финансового рынка, – это крайне низкий
уровень капитализации торгуемых на российском биржевом рынке акций по сравнению с ВВП. В США рыночная капитализация более чем
в 2 раза превышает ВВП, а в России она едва достигает 50 %. Однако это
соотношение – лишь верхушка айсберга, так как оно является результатом многих комплексных проблем и процессов, которыми отличаются
экономики РФ и США. Надо признать, что за рассматриваемый период
времени финансовый рынок России не стоял на месте: развивались инс
титуты, росли объёмы сделок и стоимость финансовых активов. Это
наглядно видно по соотношению совокупных финансовых и нефинансовых активов (в них учтены основные фонды и активы длительного
пользования). С 1999 по 2016 г. оно выросло с 0,16 до 1,26. Причём соотношение совокупных финансовых активов к ВВП увеличилось почти
в 10 раз – с 0,57 до 5,29. Несмотря на рост, российский рынок по этим
показателям по-прежнему отстаёт от американского, но отрыв всё же
сокращается.
1

См.: Goldsmith R.W. Premodern financial systems. A historical comparative study /
Cambridge. N.Y.: Cambridge University Press, 1987. 348 p.
2
См.: Goldsmith R.W. Premodern financial systems; Idem. Financial structure and
development. Studies in comparative economics. New Haven; L.: Yale University Press,
1969. 561 p.
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Таблица 1

Пропорции финансового сектора России и США, 1999–2016 гг.
Показатель
Отношение капитализации рынка акций к ВВП
Отношение финансовых активов
к нефинансовым активам (основные средства
и активы длительного пользования)
Отношение финансовых активов к ВВП
Отношение нефинансовых активов к ВВП

1999 г.

2016 г.

Россия
0,3
0,16

США
2,53
2,86

Россия
0,48
1,26

США
2,47
3,55

0,57
3,6

8,58
3

5,29
4,2

11,36
3,2

Рассчитано по: Миловидов В.Д. Финансовый рынок и экономика России: размер имеет
значение? // Рынок ценных бумаг. 1999. № 4 (139). С. 9–13; Данилов Ю.А., Абрамов А.Е., Буклемишев О.В. Реформа финансовых рынков и небанковского финансового
сектора / РАНХиГС. М., 2017. 102 с.; Россия в цифрах. 2003–2018: Крат. стат. сб. /
Росстат. М., 2018. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 09.06.2018); Bureau
of Economic Analysis // U.S. Department of Commerce. Official website. URL: https://
www.bea.gov/histdata/fileStructDisplay.cfm?HMI=11&DY=2016&DQ=N&DV=AnnualU
pdate&dNRD=August-23-2017 (дата обращения: 09.06.2018); Financial accounts of the
United states – Z.1 // Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: https://
www.federalreserve.gov/RELEASES/z1/ (дата обращения: 09.06.2018); Market capitalization on listed domestic companies (% GDP) // The World Bank. Official website. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS (дата обращения: 09.06.2018).

Посмотрим на указанные соотношения более пристально. Прежде
всего бросается в глаза тот факт, что в России на фоне достаточно устойчивого роста финансовых активов капитализация рынка акций росла
гораздо медленнее и была подвержена сильной волатильности. Здесь,
конечно, следует назвать факторы финансовых кризисов, затронувших
нашу страну, резкого снижения цен на нефть и экономического давления
на Россию со стороны развитых стран, и прежде всего США, выразив
шегося в экономических санкциях. Но дело не только в этих внешних
факторах.
Сравним два показателя: соотношение рыночной капитализации и ВВП,
а также соотношение нефинансовых активов к ВВП. В 1999 и 2016 г. и
в России, и в США они оставались относительно стабильными, при этом
соотношение между ними изменилось в весьма узком диапазоне. Но при
сопоставлении страновых значений различия разительны: в России мы
видим десятикратный разрыв, а в США – в пределах 1,2–1,3 раза. За
рассматриваемый промежуток времени соотношение рыночной капитализации и величины нефинансовых активов оставалось в среднем одним и
тем же: в США – 71 %, в России – 17 % (рис. 1).
Эти данные говорят о том, что стоимость нефинансовых активов
в США, выраженная в рыночной капитализации, существенно больше,
чем в России. К этому факту можно относиться по-разному. Кто-то назовёт американскую ситуацию "спекулятивным навесом" над реальными
активами. Но, говоря объективно, такая рыночная, "бумажная", стои
мость нефинансовых активов в США свидетельствует о высоких ожиданиях роста производительности нефинансовых активов, их экономической эффективности, а значит – дохода от вложений в эти активы.
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Рис. 1. Капитализация фондового рынка (РК)
и нефинансовые активы (НфА) в России*
и США, 1999–2016 гг.
* После 2016 г. Росстат изменил формат
представления данных по элементам национального богатства, пересчитав с 2011 г. значения нефинансовых активов в сторону их
увеличения. На рисунке видно резкое снижение соотношения рыночной капитализации
к нефинансовым активам в 2011 г. Вместе
с тем общий тренд эта корректировка принципиально не изменила
Источник: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат.
сб. / Росстат. М., 2017. 511 с. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/cata
log/doc_1135075100641 (дата обращения:
09.06.2018); Данилов Ю.А., Абрамов А.Е.,
Буклемишев О.В. Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора /
РАНХиГС. М., 2017. 102 с.; Market capitalization on listed domestic companies (% GDP) //
The World Bank. Official website. URL: https://
data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.
GD.ZS (дата обращения: 09.06.2018)

Это привлекает инвесторов, и роль
фондового рынка здесь неоценима.
Его важнейшая задача как раз и
состоит в том, чтобы способствовать переливу капитала из отрасли
в отрасль, развитию новых видов
хозяйственной деятельности, новых
предприятий, имеющих инвестиционную привлекательность. Рыночный
характер движения нефинансовых
активов в виде акций является важнейшим результатом развития экономических функций финансового
рынка. Он, собственно, для этого
и формируется3.
За рассматриваемый двадцати
летний период одним из важней
ших недостатков функционирова
ния финансового рынка в России
стал низкий уровень развития
торгуемого на рыночных условиях
акционерного капитала. При значительном количестве (до 200 тыс.)
созданных в России акционерных
обществ лишь единицы выпустили
свои бумаги на бирже и могут похвастаться какой-то рыночной капитализацией. Для подавляющего
большинства российских предприятий акционерная форма собственности стала скорее вынужденным
обременением, нежели формой реализации экономической стратегии
по привлечению капитала многочисленных инвесторов. Возможно
поэтому в России растёт спрос
не столько на совершенствование
корпоративного управления, сколько на исключения и послабления
в использовании юридического статуса акционерного общества (упрощение отчётности и т.д.).
Низкий уровень показателя ры
ночной капитализации к ВВП в России во многом определяется очень
узким кругом компаний, акции которых торгуются на бирже. Однако

3
См. об этом: Миловидов В.Д. Философия финансового рынка // Мировая эко
номика и международные отношения. 2012. № 8. С. 3–13.
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если сравнить их количество с численностью компаний, чьи акции обращаются на биржевом рынке США (таковых многие сотни), то мы поймём, что даже достигнутые значения этого соотношения не так уж плохи:
стоимость в лучшем случае трёх десятков компаний даёт 50 % от ВВП.
Нужно отдавать себе отчёт в том, что Россия все эти годы шла совершенно иным путём, нежели США. Несмотря на то что идеологи реформирования российского финансового рынка всегда ориентировались на
американский фондовый рынок, сложившуюся там систему финансовых
институтов и систему регулирования, особую роль в России приобрели
долговые обязательства. На основе данных табл. 1 можно рассчитать, что
с 1999 по 2016 г. соотношение рыночной капитализации и финансовых
активов сократилось с 0,52 до 0,09. Иными словами, в РФ доминируют финансовые активы, не имеющие рыночной цены, и большая часть
из них – долги. Долговой характер отечественного финансового рынка
является ещё одним существенным его недостатком, который даёт
о себе знать в долгосрочной перспективе, подавляя динамику рыночной
капитализации тех редких компаний, чьи акции обращаются на организованном биржевом рынке.

Финансовая система долгов
Кризис 1998 г. подвёл черту под крайне неэффективной моделью
развития российской экономики, сложившейся в первые годы рыночных
реформ (1992–1993), основанной на искусственном поддержании курса
рубля с использованием внешних займов у международных финансовых
институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, на значительном и обращающемся на свободном рынке государственном долге, на сверхвысоких, превышающих официальные показатели инфляции процентных
ставках. Эта система буквально вымывала деньги из экономики, где
господствовали бартер и денежные суррогаты, объём которых доходил
до 90 % всех легальных расчётов предприятий. Последние накапливали долги, процветала теневая экономика с "чёрным налом", а вместе
с ней – и криминальный передел собственности. Как ни странно, но
эта модель не противодействовала росту финансового рынка, который
до 1997 г. устойчиво рос на постприватизационной эйфории иностранных инвесторов. Биржевые индексы впервые в новой истории российского фондового рынка достигли исторических максимумов. В 1998 г.
крайне неуклюжий по замыслу и болезненный дефолт государственных
облигаций помог вернуть экономику к пропорциональности. Денежные
расчёты быстро восстановились, долги предприятий постепенно начали
сокращаться. С 1999 г. динамика задолженности предприятий нефинансового сектора в целом следовала динамике ВВП, в большей или меньшей степени способствуя модернизации экономических активов. Если
исключить аномалии конца 90-х гг., то соотношение задолженности российского нефинансового сектора к ВВП менялось примерно так же, как
и аналогичный показатель в США (особенно это заметно с 2006 г.):
в 1999–2016 гг. корреляция этих показателей (их динамика представлена на рис. 2) составила 0,74.
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Рис. 2. Задолженность нефинансового сектора
к ВВП в России и США, 1999–2016 гг., %
Источник: Credit to the non-financial sector // Bank for International Settlements. Official
website. 2018. 5 June. URL: https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm (дата обращения: 10.06.2018)

Представленные данные, казалось бы, не дают повода говорить
о какой-то чрезмерной задолженности нефинансового, и в том числе
корпоративного, сектора в России. Вместе с тем сравнительный анализ
данных и их структуры позволяет выявить определённые диспропорции.
В таблице 2 представлена структура национального богатства России.
Таблица 2
Структура экономических активов
и национальное богатство России, 2011–2016 гг.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100

100

100

100

100

100

1.1. Нефинансовые активы, % к активам
Основной капитал, в том числе:
жилые здания
нежилые здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие виды основного капитала

50,10

49,44

47,10

43,81

43,24

44,22

46,13
15,72
24,75
8,81
2,63
1,96

46,25
15,37
24,42
8,93
2,77
2,27

43,54
16,70
24,69
9,38
3,05
2,64

43,41
15,83
24,31
9,56
3,87
3,03

40,77
16,63
24,51
10,78
3,84
3,46

39,35
16,96
25,48
10,51
3,85
3,85

1.2. Финансовые активы, % к активам
Монетарное золото и СДР*
Наличная валюта и депозиты
Долговые ценные бумаги

49,90
0,77
21,53
9,37

50,56
0,69
20,56
8,58

52,90
0,51
19,78
7,75

56,19
0,79
20,17
8,15

56,76
0,92
19,36
8,63

55,78
0,89
18,60
7,48

1. Активы

2016 г.
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Окончание таблицы 2

2011 г.
Кредиты и займы
17,53
Акции и прочие формы участия в капитале 30,32
Страховые и пенсионные резервы
0,75
Дебиторская задолженность
19,72

2012 г.
19,09
29,39
0,78
20,90

2013 г.
20,35
28,48
0,86
22,28

2014 г.
22,76
25,63
0,76
21,74

2015 г.
21,61
26,46
0,82
22,20

2016 г.
20,97
28,35
0,96
22,75

2. Обязательства, % к активам
Монетарное золото и СДР
Наличная валюта и депозиты
Долговые ценные бумаги
Кредиты и займы
Акции и прочие формы участия в капитале

48,82
0,13
21,38
4,10
19,03
34,70

49,73
0,10
20,57
4,19
20,56
32,87

52,16
0,09
19,65
4,01
22,24
30,99

53,66
0,12
20,16
4,08
25,55
27,07

53,67
0,14
19,39
3,96
24,39
28,39

54,13
0,10
17,91
4,07
22,47
31,35

Страховые и пенсионные резервы
Кредиторская задолженность

0,75
19,91

0,78
20,93

0,85
22,17

0,77
22,24

0,86
22,88

0,97
23,13

3. Национальное богатство, % к активам

51,18

50,27

47,84

46,34

46,33

45,87

4. Чистые финансовые активы,
% к национальному богатству
Монетарное золото и СДР
Наличная валюта и депозиты
Долговые ценные бумаги
Кредиты и займы
Акции и прочие формы участия в капитале
Страховые и пенсионные резервы
Дебиторская/кредиторская задолженность

2,10

1,66

1,54

5,45

6,67

3,59

0,63
0,59
5,23
–1,06
–3,54
0,01
0,23

0,60
0,33
4,48
–1,14
–2,95
0,01
0,32

0,47
0,45
4,19
–1,75
–2,30
0,02
0,46

0,81
1,10
5,15
–1,99
–0,27
0,02
0,61

0,97
1,26
5,98
–1,78
–0,47
0,02
0,70

0,96
1,48
4,29
–1,01
–2,52
0,02
0,37

* СДР – специальные права заимствования – международные платёжные средства,
предназначенные для использования в строго определённых целях странами – членами
МВФ. – Прим. ред.
Рассчитано по: Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 63.

Прежде всего следует обратить внимание на то, что в структуре финансовых активов наибольшими темпами увеличивались кредиты и зай
мы, а также дебиторская задолженность. Доля акций снижалась, хотя
в 2016 г. она немного повысилась, что соответствовало динамике фондового рынка. В структуре обязательств наибольшими темпами росли
те же кредиты и займы и кредиторская задолженность. Наряду с ними
в структуру обязательств включаются и акции, представляющие собст
венный капитал предприятий (в американской статистике финансовых
активов – equity). Примечательно, что их доля в обязательствах выше,
чем в структуре финансовых активов. По методологии Росстата разность
величин финансовых активов и обязательств показывает сальдо финансовых требований резидентов страны к нерезидентам4. Представленные
в таблице данные означают, что сальдо финансовых требований резидентов в части кредитов и займов, а также акций и участия в капитале отрицательное. Иными словами, резиденты имеют чистую задолженность перед нерезидентами по указанным элементам национального
богатства. Поскольку акции и участие в капитале – это элемент национального богатства, ассоциируемый прежде всего с корпоративным сектором,
4

Энциклопедия статистических терминов: в 8 т. М.: Росстат, 2011. Т. 4: Экономическая статистика. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom4.
pdf (дата обращения: 10.06.2018).
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то можно предположить, что чистая отрицательная задолженность перед
нерезидентами образуется именно у российских акционерных обществ.
В этом отрицательном сальдо отражаются и факт кредитования российс
ких компаний зарубежными банками под залог акций ключевых собст
венников, и, вероятно, офшорная структура российской корпоративной
собственности (предприятия должны офшорам своих акционеров), и ряд
других специфических особенностей формирования корпоративного сектора в России. Но в целом все эти особенности крайне негативно сказываются и на общей величине национального богатства, и на уровне
капитализации российского рынка. Необходимо отметить, что за рассматриваемый период удельный вес национального богатства в совокупных активах снизился с 51 до 46 %.
Сравнение структуры национального богатства России и США даёт
дополнительные аргументы в пользу довода о "долговом перекосе" российской экономики, в том числе в пользу нерезидентов (табл. 3). Различия национального богатства России и США отчётливы: 1) в США
практически в 2 раза ниже удельный вес нефинансовых активов в совокупных; 2) более ⅔ активов в США составляют финансовые активы;
3) в Соединённых Штатах существенно выше удельный вес обязательств
4) и, как следствие, ниже удельный вес национального богатства. Но
наиболее важны различия удельного веса чистых финансовых активов
в национальном богатстве: в среднем 3,5 % в России и 11,6 % в США.
Несмотря на то что соотношение нефинансовой задолженности к ВВП
в Соединённых Штатах выше, чем в РФ, да и общий удельный вес обязательств по отношению к совокупным активам также превышает российский, это компенсируется ростом дополнительных активов резидентов и
накоплением долгов нерезидентов перед резидентами. Такая ситуация
складывается не без участия фактора американского фондового рынка,
который играет гораздо более важную роль в привлечении инвестиций
в корпоративный сектор Америки, чем займы, тем более у нерезидентов. А вот американские корпорации и банки кредитуют иностранные
компании (в том числе те, которые включены в одну с ними цепочку
формирования стоимости) весьма активно. Высокая степень интернационализации американского бизнеса хуже отражается на торговом балансе
США, чем на стоимости рыночных финансовых активов. Этого нельзя
сказать о России: при положительном сальдо торгового баланса страны
интернационализация российских компаний оборачивается ростом их
внешней задолженности и снижением рыночной капитализации.
России за прошедшие годы не удалось сделать фондовый рынок эффективным инвестиционным механизмом. Он остаётся спекулятивным
и в значительной степени обеспечивает движение краткосрочных финансовых ресурсов, включая сделки РЕПО, увеличивающие объём займов
под залог ценных бумаг. На уровне конкретных предприятий феномен
низких чистых активов (и отрицательного сальдо финансовых требований по займам и участию в капитале) проявляется в высокой совокупной
долговой нагрузке. Практически все крупные российские компании имеют проблему долгов, хотя чаще всего это отрицают, а если и признают,
то убеждённо заявляют о способности платить по счетам. Но рынок посвоему оценивает эту нагрузку.

48,82
51,18

2. Обязательства, % к активам

3. Национальное богатство
(активы-обязательства), % активам
1,66

50,27

49,73
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49,44

100
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1,54

47,84

52,16

52,9

47,1

100

2013

5,45

46,34

53,66

56,19

43,81

100

2014

6,67

46,33

53,67

56,76

43,24

100

2015

3,59

45,87

54,13

55,78

44,22

100

2016

8,38

27,19

72,81

75,09

24,91

100

2011

12,67

27,63

72,37

75,87

24,13

100

2012

12,13

25,41

74,59

77,67

22,33

100

2013

10,81

25,09

74,91

77,62

22,38

100

2014

США

11,9

25,34

74,66

77,68

22,32

100

2015

13,83

25,48

74,52

78,04

21,96

100

2016

Источник: Россия в цифрах. Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 63; Financial accounts of the United states – Z. 1. // Board of
Governors of the Federal Reserve System. URL: https://www.federalreserve.gov/releases/z1/ (дата обращения: 10.06.2018).
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Влияние долгов на динамику фондовых индексов и, как следствие,
на капитализацию компаний, чьи акции обращаются на организованных
рынках, иллюстрируют рис. 3 и 4. На них представлена динамика биржевых индексов России (Индекс Московской биржи) и США (Промышленный индекс Доу–Джонса).
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Рис. 3. Индекс Московской биржи
и задолженность нефинансового сектора в ВВП в России, 1999–2017 гг.
Источник: Credit to the non-financial sector // Bank for International Settlements.
Official website. 2018. 5 June. URL: https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm (дата
обращения: 10.06.2018); данные Московской биржи

В 1999–2017 г. периоды роста котировок совпадают с периодами снижения или стабилизации удельного веса нефинансовой задолженности
в ВВП. Это отчётливо заметно на интервалах с 1999 по 2006 г., март
2009 – июнь 2011, декабрь 2014 – сентябрь 2017 г. При этом, конечно,
нужно учитывать фактор курса рубля, который резко менялся как раз
в точках, в которых начинается рост индекса и замедляется рост задолженности. В 2008–2012 гг. на активность компаний в сфере заимствований повлияло сокращение кредитования российских компаний со стороны зарубежных банков, в ещё большем объёме внешний фактор сыграл
свою роль в 2014 г. – санкции в отношении России вынудили акционерные общества погашать и реструктурировать долги.
И в США один из самых длительных подъёмов на фондовом рынке
начинается практически одновременно с наметившейся тенденцией замедления заимствований нефинансового сектора. Снижению долговой наг
рузки способствовал и финансовый кризис 2007–2008 гг.
Накопленные в российской экономике долги, а также незаинтересованность собственников и менеджмента крупных российских акционерных
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и задолженность нефинансового сектора в ВВП в США, 1999–2017 гг.
Источник: Credit to the non-financial sector // Bank for International Settlements.
Official website. 2018. 5 June. URL: https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm (дата
обращения: 10.06.2018); Dow Jones Industrial Average // Federal Reserve Bank of St.
Louis. Economic data. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/DJIA (дата обращения: 10.06.2018)

обществ в акционерном финансировании приводят к устойчивой тенденции "недооценённости" российского финансового рынка. Дополнительными факторами, которые действовали в течение всего рассматриваемого
периода, были достаточно высокие экономические риски "переходной
экономики", сменяющие друг друга финансовые кризисы, непринятие населением фондового рынка в качестве инструмента инвестирования сбережений в силу как незнания, так и недоверия к биржевым инструментам.
Можно выделить и другие факторы, из-за которых сегодня уровень развития финансового рынка не соответствует долгосрочным потребностям
экономики. На поверхности событий, как верхушка айсберга, остаётся
лишь неудовлетворённость участников финансового рынка его динамикой, объёмами и доходностью. Но в большинстве случаев эта неудовлетворённость носит больше эмоциональный, чем рациональный характер.
Причём ставшие ритуальными ссылки представителей профессионального сообщества и ряда экспертов на российские политические риски или
недостаточное развитие институтов на деле звучат как оправдание их
собственных экономических просчётов. Объективные данные, характеризующие развитие российского финансового сектора, свидетельствуют
о том, что за прошедшие двадцать лет фондовый рынок добился тех показателей, которые только и могли быть достигнуты в соответствии
с фундаментальными и поведенческими характеристиками российского
корпоративного сектора. Но эти результаты не должны препятствовать
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объективной оценке подлинного прогресса финансового сектора России,
а также стремлению увидеть перспективы развития новых тенденций, которые способны проявить себя в ближайшем будущем.

Обретённые тренды
Наиболее важным результатом прошедшего двадцатилетия стала интеграция российского финансового рынка в систему международных финансов5. Российский рынок при всём своём своеобразии и присущих ему
диспропорциях стал глобальным феноменом. Идея создания в Москве
международного финансового центра, которая была в фокусе внимания
в период с 2009 по 2011 г., формировалась не на пустом месте. Если
сопоставить динамику рассмотренных выше показателей российского и
американского финансовых секторов, то обнаруживается их тесная корреляция, значения которой представлены в табл. 4.
Таблица 4
Корреляция отдельных показателей
финансового сектора России и США, 1999–2017 гг.
Показатели финансового сектора России
Задолженность нефинансового сектора
к ВВП, %
Индекс Московской биржи
Ставка рефинансирования
(ключевая ставка с 2016 г.)

Показатели финансового сектора США Корреляция
Задолженность нефинансового сектора
0,7426
к ВВП, %
Промышленный индекс Доу–Джонса
0,7098
Учётная ставка ФРС
0,6314

Рассчитано по: Credit to the non-financial sector // Bank for International Settlements.
Official website. 2018. 5 June. URL: https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm (дата
обращения: 10.06.2018); Dow Jones Industrial Average // Federal Reserve Bank of St.
Louis. Economic data. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/DJIA (дата обращения: 10.06.2018); Interest rates, Discount rate for United States // Federal Reserve Bank
of St. Louis. Economic data. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/INTDSRUSM193N
(дата обращения: 10.06.2018); данные Центрального банка России, данные Московской
биржи.

Однако между динамикой удельного веса капитализации рынков
к ВВП в США и России корреляция практически отсутствует. Это лишний раз подтверждает тот факт, что капитализация складывается в зависимости от экономической эффективности процесса накопления финансовых активов и финансовых обязательств, т.е. от той роли, которую
эти активы играют в экономике, от того, что сопутствует их накоплению,
от поведения экономических субъектов. При этом само по себе следование какого-либо национального рынка в фарватере мирового рынка ещё
не гарантирует, что акции национальных компаний будут пользоваться
таким же спросом у иностранных инвесторов, как и акции крупных международных корпораций, которые обращаются в мировых финансовых
центрах.
5

Определение термина "международные финансы" см.: Международные финансы:
Учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Под ред. В.Д. Миловидова,
В.П. Биткова. М.: Юрайт, 2017. 422 с.
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Процесс интеграции российского финансового рынка в мировой был
простимулирован приватизацией государственной собственности в начале
90-х гг. Сегодня этот процесс вызывает много нареканий и найдутся единицы желающих безоговорочно признать его успешным и безупречным.
Однако в условиях крайне низкого уровня благосостояния населения,
не способного стать массовым инвестором, спекулятивности банковского
сектора, гипертрофированного государственного долга и многих других
экономических диспропорций переходного периода только иностранные
инвесторы и редкие российские "нувориши" смогли принять активное
участие в приватизации и получить от этого существенную выгоду. Приватизация обусловила высокую долю нерезидентов на российском финансовом рынке фактически с момента его основания. Этот фактор на годы
вперёд предопределил динамику и пути его развития.
Несмотря на высокую роль нерезидентов на нём, следует отметить,
что интеграция российского фондового рынка в мировой финансовый рынок состояла не столько в интернационализации потоков капитала, проходивших через организованные торги ценными бумагами на российских
биржевых площадках, сколько в динамично меняющейся прозападной,
"проглобальной" ментальности субъектов рынка, включая профессиональных участников, регуляторов, собственников и менеджеров акционерных обществ, представителей саморегулируемых организаций. То есть
сознание участников рынка становилось глобальным быстрее, чем окружающая их институциональная реальность. В этом состояла специфика
глобализации российского финансового сектора, которая также повлияла на его нынешнее состояние: существенный крен в сторону операций
с валютой (форекс), высокий уровень недобросовестной деятельности,
спекулятивная гиперреактивность так называемых частных трейдеров,
сконцентрированная на рынке производных финансовых инструментов,
развитие "трейдерской субкультуры", граничащей с финансовым анархизмом, не желающим признавать законы и правила6. Но, с другой стороны, ментальная открытость мировому финансовому рынку способствовала высокой степени инновационной активности субъектов российского
финансового рынка. Изобретательность, начитанность и технологические
навыки россиян давали свои плоды в виде бурного развития современных
электронных систем заключения сделок, интернет-трейдинга, алгоритмической торговли. Восхищаясь высоким уровнем финансового инжиниринга в России, лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Шиллер даже
приводил его как пример тех гуманитарных выгод, который несёт с собою
финансовый капитализм7.
Вместе с тем интегрирующийся в систему международных финансов
рынок должен был соответствовать своему интернациональному статусу. Это требовало укрепления финансовых институтов, рыночной инфраструктуры, регулирования и регулятора. В этих условиях слабость рынка
обрекала бы на слабость государство, а слабость государства, по логике
обратной связи, была способна лишить сил и сам рынок8. Движимое этой
6

См.: Миловидов В.Д. Философия финансового рынка. М.: Магистр, 2013. 272 с.
Shiller R.J. Finance and good society. Princeton: Princeton University Press; Oxford,
2012. P. 74.
8
См.: Миловидов В.Д. Либерализм и регулирование финансового рынка // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 9. С. 20–30.
7
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логикой государство в лице рыночного регулятора (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, с 2004 г. – Федеральная служба по финансовому рынку) предприняло беспрецедентные шаги по формированию
разветвлённой и детализированной нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Эта нормотворческая активность
в период с 1996 по 2012 г. позволила не только обеспечить практически
полное соответствие регулирования финансового рынка в России международным стандартам и правилам, но и поставить российский рынок вровень с теми новыми вызовами и проблемами, с которыми сталкиваются
все развитые рынки мира.
Российский рынок говорит на одном языке с глобальными рынками
и не может считаться каким-то отсталым или догоняющим субъектом
международных финансов. Однако это требует от его участников и государства не меньшей, а, может, большей открытости в плане восприятия всего нового, что несёт с собой век информационных технологий и
интеллектуализации. Вызовы переходного периода, когда стояла задача
создать российский рынок, ничуть не сложнее тех вызовов, которые влекут за собой развитие социальных сетей трейдеров и технологии блокчейн, возникновение криптовалют и рост трансграничных финансовых
онлайн-транзакций. В Россию уже приходят международные сетевые сис
темы, такие как eToro, создаются свои аналоги социального трейдинга,
например Comon. Они привлекают всё большее число индивидуальных
участников рынка. По косвенным данным, количество клиентов компании "ФИНАМ", которые используют сервис автоследования или копирования сделок Comon, достигает порядка 30 тыс. По крайней мере такой
вывод можно сделать из заявлений представителя "ФИНАМ" А. Богданова на круглом столе по автоследованию, организованному НАУФОР
26 апреля 2018 г.9
Новые сервисы охватывают прежде всего Москву, но их популярность растёт и в других регионах. Анализ статистики интернет-запросов
в Google Trends показывает, например, что сравнительная популярность сервиса eToro в Москве составляет 82 %, а сервиса Comon – 18 %.
При этом популярность первого достигает 100 % в Красноярском крае,
Новосибирской, Нижегородской, Свердловской, Самарской, Ростовской, Воронежской областях и Республике Башкортостан. На рисунке 5
представлена динамика популярности интернет-запросов российских
пользователей Google: "БКС" (брокер, предоставляющий услуги онлайн), "ФИНАМ" (брокер, владелец сервиса автоследования Comon),
"ИИС" (индивидуальный инвестиционный счёт), "купить акции", "вложить деньги". Согласно полученным результатам анализа запросов, на
всём интервале с 2004 по июнь 2018 г. рейтинг популярности выстроился так: "ФИНАМ" (45 баллов), "БКС" (20), "купить акции" (15),
"вложить деньги" (10), "ИИС" (4). Причём растущими по популярнос
ти запросами были "БКС" и "купить акции", а популярность запроса
"ФИНАМ" начиная с 2011 г. снижалась, несмотря на всплеск интереса
в 2014 г.
9
Круглый стол по автоследованию. 28 апреля 2018 // НАУФОР. 2018. 7 июня.
URL: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=14905 (дата обращения: 11.06.2018).
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Рис. 5. Популярность интернет-запросов в России относительно сервисов
для розничных инвесторов на фондовом рынке, 2004 – июнь 2018 г., %
Источник: Google Trends. URL: https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&geo=RU
&q=БКС,ФИНАМ,ИИС,купить%20акции,вложить%20деньги (дата обращения: 11.06.2018)

Одновременно с развитием новых видов сервисов на рынке ценных
бумаг для розничных инвесторов происходят сдвиги и в спросе на универсальные финансовые услуги. Здесь также заметно влияние процессов
технологизации. На рисунке 6 видно, как постепенно снижается популярность услуг так называемого форекса, т.е. сделок с иностранной валютой.
Это определяется стремлением государства "зарегулировать" эту сферу,
ростом числа мошеннических схем, а также постепенной стабилизацией валютного рынка. Резкие удорожания иностранной валюты, жёсткая
политика Банка России, ограниченная возможность роста номинальных
доходов охлаждают склонность населения к паническим покупкам долларов или евро при резкой смене валютных курсов. Заметно растёт спрос
на мобильные банковские услуги, предоставляемые онлайн. Практически
в каждом крупном банке в этом режиме можно открыть счёт, управлять
им, совершать платежи и переводы. Особенно резко вырос интерес к криптовалюте, прежде всего к биткоину. Этот интерес, конечно, спекулятивен,
и его пик пришёлся на конец 2017 г., когда биткоин достиг максимальной
стоимости. Постепенно спрос снизился до уровня популярности запросов
"мобильный банк" и "форекс". Устойчива популярность запросов "ипотека". Для большинства граждан покупка недвижимости остаётся насущной
жизненной потребностью, но также и средством вложения денег. Интерес к ипотечному кредитованию в условиях государственной политики по
снижению процентных ставок вполне объясним. Популярность запросов
"купить акции", как было уже отмечено выше, имеет тенденцию к росту,
но на фоне запросов, которые не связаны с интересом к фондовому рынку, эта популярность крайне низкая.
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Рис. 6. Популярность интернет-запросов относительно розничных
финансовых услуг и криптовалюты в России, 2004 – июнь 2018 г., %
Источник: Google Trends. URL: https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&geo=RU&q=
Купить%20акции,Форекс,Мобильный%20банк,Биткоин,Ипотека (дата обращения: 11.06.2018)

Ещё более интересную картину даёт разбивка популярности интернетзапросов по регионам (табл. 5).
Таблица 5
Популярность интернет-запросов по регионам России,
2004 – июнь 2018 г., % к общему числу запросов в регионе
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область

Купить
акции
3

4

4
7
6

3

Форекс
25
23
25
31
35
31
29
30
27
25
35
26
20
23
30
21

Мобильный
банк
16
19
22
19
16
20
17
13
17
18
11
14
24
16
23

Биткоин

Ипотека

17
18
16
14
19
19
19
18
17
17
14

39
40
37
36
30
30
31
39
39
36
33

15
17
16

39
63
37

20
17

34
36
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Продолжение таблицы 5

Купить
акции
Кабардино-Балкарская
Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская
Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная
Осетия–Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
республика Удмуртия
Республика Хакасия
Ростовская область

Форекс
28

Мобильный
банк
18

Биткоин

Ипотека

18

36

4
5

42
23
20
34

11
20
13

11
15
26
27

32
37
41
39

3

26
26
32
28
25
28
31
17
31

15
15
14
15
17
18
18
15
13

6

24
27

13
24

39
43
36
36
39
36
35
36
35
59
37
34

5

25
25
28
31
25
25
26
27
25
31
35

17
18
13
13
14
17
15
14
17
18
18

23
25
53

16
21
12

23
26
27
23
13
28

1
20
16
19
19
18

17
16
18
17
16
18
16
26
16
41
20
15
20
16
17
16
13
18
20
17
16
16
14
9
28
17
20
15
29
17
14
21
17
24
16

80
37
40
39
40
43
38
38
38
39
37
38
72
41
34
20
71
41
40
36
41
44
38

3

22

9

4

24
27
30

14
21
16

16
20
18
14
14

50
80
40
38
37

4
3

6
5

4
3

4
5
3

3

3
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Окончание таблицы 5
Купить
акции
Самарская область

4

Саратовская область

3

Рязанская область

Сахалинская область
Свердловская область

4

Смоленская область
Ставропольский край

3

Тамбовская область
Тверская область

Форекс

Мобильный
банк

Биткоин

25

18

18

39

28

14

14

40

27

15

15

40

21

21

15

43

24

14

19

39

31

19

17

33

33

17

16

31

25

21

17

37

Ипотека

22

17

17

44

Томская область

4

20

16

18

42

Тульская область

6

26

16

17

35

Тюменская область

4

20

19

19

38

Ульяновская область

26

15

15

44

Хабаровский край

27

18

12

43

22

11

14

49

24

13

Ханты-Мансийский
автономный округ

4

Челябинская область

4

Чеченская Республика

54

Чувашская Республика

21

18

39
17

23

38

100

Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ярославская область
Средний показатель
2004–2018 гг.

20
29

2

18

18

18

46

30
17

15
5

18
4

37
20

Источник: Google Trends. URL: https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&geo=
RU&q=Купить%20акции,Форекс,Мобильный%20банк,Биткоин,Ипотека (дата обращения: 11.06.2018).

В среднем за весь период наиболее популярным был запрос "ипотека",
вторым по популярности пока остаётся запрос "форекс", на третьем месте
оказался "мобильный банк". По популярности запроса "купить акции"
лидирует Москва – 7 % от общего числа запросов горожан. Максимально
на "форекс" приходится 54 % интернет-запросов в Чеченской Республике. По интересу к биткоину безусловные лидеры – жители Чукотского
автономного округа, которые, похоже, ничем другим из предложенного
списка не интересуются – все 100 % запросов посвящены криптовалюте.
Наконец, "ипотека" составляет 80 % всех запросов в Республике Тыва и
в Ненецком автономном округе. Это российский максимум. Такой спектр
региональных интересов к финансовым услугам требует более глубокого
изучения, но даже поверхностный взгляд на приведённые цифры говорит
о глубокой степени проникновения процесса "финансизации" повседневной жизни в регионы России.
Представляется, что расширение знаний россиян о финансовых операциях, рост их финансовой осведомлённости (не путать с грамотностью!),
как и стремление всё более широко использовать финансовые услуги,
будут движущими тенденциями развития финансового сектора России.
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Наверное, не следует ждать, что в скором времени каждый россиянин
станет акционером или будет увлечён спекулятивными стратегиями авто
следования. Такого нет и в самых продвинутых с финансовой точки
зрения странах. Но то, что Россия перестала быть заповедным оазисом
в мире глобальных финансов, не вызывает сомнений. Более того, специ
фика российской экономики, включая и негативное влияние внешних
факторов, таких как санкционное давление, наверняка будет способст
вовать финансовой изобретательности и быстрому усвоению принци
пиально новых высокотехнологичных и "умных" финансов. Это со своей
стороны станет серьёзным вызовом для регулятора финансового рынка, от которого потребуется умение вовремя заметить зарождающееся
предложение инновационных финансовых транзакций, а также спрос
на них, и суметь, не подавив их на корню, направить во благо и рынка,
и всей экономики.
*

*

*

Так стали ли потерянными прошедшие два десятилетия? Думается,
что не стали. В настоящей статье была предпринята попытка проанализировать лишь некоторые изменения и трансформации российского финансового рынка. Представленные данные показывают, что российский
рынок успешно встал на ноги, окреп, приобрёл свою индивидуальность
и специфику. Некоторые специфические черты российского рынка, как,
например, задолженность и непризнание собственниками компаний акцио
нерной формы привлечения инвестиций, скорее являются тормозящими
факторами. Но в целом даже они не мешают постепенному и последовательному вовлечению широких слоёв населения в финансовые транзакции. Растёт осведомлённость, искушённость, рациональность розничных
инвесторов и клиентов финансовых институтов. Одновременно повышается степень интеллектуализации финансовой деятельности, открываются
всё большие просторы для внедрения технологий искусственного интеллекта. На финансовом рынке аккумулируются значительные объёмы информации, а задача обработки "больших данных" становится всё более
актуальной. Означает ли это, что дальнейшее развитие российского финансового рынка оказывается всё более предсказуемым и поддающимся
экстраполяциям? Увы, нет. Отрицательный ответ в том числе объясняется крайне непредсказуемой и неопределённой природой финансов как таковых. Кроме того, возможность оценивать тенденции будущего развития
во многом зависит от качества и глубины анализа происходящих на рынке процессов, от научных исследований, математической и статистической
обработки информации, познания психологии участников рынка. В мире написано огромное количество фундаментальных работ на эти темы,
а их выводы подкреплены солидной статистикой. Исследователи финансов отмечены Нобелевскими премиями. В России, к сожалению, развитие
финансового рынка шло несколько в отрыве от фундаментальной нау
ки. Публикации на эту тему носят скорее описательный, констатирующий характер. Статистические данные о российском рынке разрозненны,
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труднособираемы и трудносопоставимы. И в этом смысле прошедшие десятилетия действительно оказались потерянными. Но есть надежда, что
это удастся наверстать. Иначе и без того сложно предсказуемое будущее финансового рынка может обрушиться на нас самыми невероятными
и неожиданными сюрпризами.
Ключевые слова: финансовый рынок – кризис – национальное богатство –
финансовые активы – автоследование – биржевые индексы – финансовый инжиниринг – капитализация.
Keywords: financial market – crisis – national wealth – financial assets – autofollow – market indices – financial engineering – capitalization.
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Позиционирование
национальных экономик
в международных рейтингах
оценки качества институтов
и приток иностранных инвестиций
Привлекательность национальных экономик для иностранных инвес
тиций в настоящее время принято увязывать с уровнем развития институтов, экономической свободы, снижением административных барьеров
и иными качествами среды функционирования бизнеса, которые оцени
ваются многочисленными рейтингами, составляющимися самыми разными
организациями – от ООН до небольших частных учреждений. Ежегодные
публикации данных рейтингов широко освещаются в прессе, обсуждают
ся в экспертной среде, а прогресс или регресс отдельных стран в них
априори отождествляется с качеством и результатами государственного
управления и их экономик.
Наиболее распространённые и признанные из такого рода рейтингов
стали использоваться не только на экспертном, но и на государственном
уровне в качестве критерия успешности реформ и экономической политики. Прогресс по таким рэнкингам, как Индекс человеческого развития
ООН (Human Development Index), Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (Global Competitiveness Index,
ИГК), рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing
Business), стал использоваться в качестве целевого ориентира в государст
венных программах разного уровня, в том числе в странах СНГ.
Так, в России продвижение в Doing Business Всемирного банка заявлено как одна из ключевых целей в Указе Президента РФ "О долгосрочной государственной экономической политике" от 7 мая 2012 г. (одного
из так называемых майских указов), где правительству предписывается
принять меры по "повышению позиции Российской Федерации в рейтинге
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до
50-й – в 2015 году и до 20-й – в 2018 году"1.
* dodonovv@mail.ru
1

Указ Президента Российской Федерации "О долгосрочной государственной эконо
мической политике" // Президент России. Офиц. сайт. 2012. 7 мая. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/15232 (дата обращения: 13.02.2018).
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В Казахстане перемещение вверх в рейтинге Всемирного банка Doing
Business впервые было указано в качестве цели в Программе Правительст
ва РК на 2007–2009 годы2 (в разделе 4.2.4) и в дальнейшем продолжает
фигурировать в этом качестве во многих документах республиканского
и отраслевого уровней. В частности, рост по профильным индикаторам
заложен в стратегических планах большинства отраслевых министерств
и ряде программ, "на постоянной основе проводится работа по совершенствованию законодательства Казахстана по вопросам корпоративного
управления, в том числе в рамках работы по улучшению позиций Казахс
тана в международном рейтинге „Doing Business“"3. Сходная ситуация
сложилась и с продвижением Казахстана по Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое
также является целевым индикатором многих отраслевых программ и
отражено в стратегических планах ведущих министерств. Международные рейтинги рассматриваются в казахстанских правительственных прог
раммах в непосредственной взаимосвязи с улучшением инвестиционной
привлекательности страны. Так, в принятой в 2017 г. Национальной
инвестиционной стратегии и Doing Business, и ИГК выступают как
целевые индикаторы улучшения инвестиционного климата Республики
Казахстан4.
Разработчики рейтингов также отмечают их влияние на государственную политику в соответствующих сферах. Так, Всемирный экономичес
кий форум расценивает Индекс глобальной конкурентоспособности как
"инструмент, помогающий правительствам, частному сектору и гражданс
кому обществу работать вместе для будущего процветания"5, и приводит
примеры недавних изменений в экономической политике таких стран, как
Доминиканская Республика и Саудовская Аравия, произошедших под
влиянием ИГК. Всемирный банк, представляя рейтинг Doing Business,
отмечает, что он побуждает страны к более эффективному регулированию,
обеспечивает измеримые ориентиры для проведения реформ6, а также указывает на количество реформ, проведённых по всему миру под влиянием стремления различных стран улучшить свои позиции в этом рейтинге:
"В период с 2 июня, 2016 года по 1 июня, 2017 года, доклад „Ведение
бизнеса“ учёл 264 реформы, упростивших ведение бизнеса в 119 странах, которые внедрили хотя бы одну реформу в областях, оцениваемых
2
Программа Правительства Республики Казахстан на 2007–2009 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310.
3
План совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по развитию национального фондового рынка на
2018–2021 годы. Утверждён постановлением Правительства Республики Казахстан от
25 января 2018 года № 32.
4
Программа по привлечению инвестиций "Национальная инвестиционная стратегия". Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 августа
2017 года № 498 // Adilet. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000498 (дата
обращения: 13.02.2018).
5
Our Impact. Redefining Global Competitiveness // World Economic Forum. Official
website. URL: https://www.weforum.org/our-impact/redefining-global-competitiveness (дата обращения: 13.02.2018).
6
О проекте "Ведение бизнеса" // Всемирный банк. Офиц. сайт. URL: http://russian.
doingbusiness.org/about-us (дата обращения: 13.02.2018).
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докладом Ведение бизнеса. С самого начала своего существования проект
Ведение бизнеса учёл более 3188 регулятивных реформ"7.
При этом реальная взаимосвязь между улучшением положения страны
в таких рейтингах и макроэкономической статистикой неочевидна. Сферой экономики, в которой эта корреляция должна проявляться наиболее
отчётливо, пожалуй, можно признать потоки иностранных инвестиций.
Аксиомой считается положительное влияние уровня развития институтов, формирующих благоприятную среду, на инвестиционную привлекательность национальной экономики в глазах зарубежных инвесторов. Эта
взаимосвязь также в той или иной мере подтверждается многими академическими исследованиями. Например, C. Дод и И. Стейн выявили,
что "качество институтов оказывает положительное влияние на прямые
иностранные инвестиции (ПИИ)"8, рассматривая как характеристики
развитости институтов следующие параметры: риск экспроприации, коррупцию, закон и порядок, уровень демократии, качество бюрократии и
другие, взятые из нескольких источников. Б. Бьюкенен, К. Ли и М. Риши обнаружили, что "институциональное качество имеет положительный
и значительный эффект на привлечение ПИИ"9, проанализировав данные
по 164 странам за период с 1996 по 2006 г. С. Кофман, исследовав взаи
мосвязь притоков ПИИ с институциональными различиями между странами по десяти компонентам Индекса экономической свободы фонда The
Heritage Foundation, определил "статистически значимые результаты для
пяти переменных институциональных отличий"10.
В то же время обзор ряда ключевых рейтингов, использующих в качестве компонентов индикаторы, связанные с институтами, экономической
свободой и иными аспектами административного характера, зачастую демонстрирует обескураживающее расхождение между высокими позициями отдельных стран в них и показателями ПИИ. Примером этому может
служить упоминавшийся Индекс экономической свободы – 2018 от The
Heritage Foundation – авторитетного американского аналитического цент
ра, занимающего первое место в мире среди подобного рода институтов
Global Go To Think Tank Index11. В актуальном рейтинге этого фонда страны, занимающие лидирующие позиции по Индексу экономической свободы
(ИЭС), имеют очень большой разброс значений по объёму годового притока ПИИ, включая несколько случаев оттока этих инвестиций (табл. 1).
При этом взаимосвязь между притоком ПИИ и местом в списке не слишком
7
Реформы направленные на регулирование предпринимательской деятельности //
Всемирный банк. Офиц. сайт. URL: http://russian.doingbusiness.org/reforms (дата
обращения: 13.02.2018). Орфография и пунктуация источника сохранены.
8
Daude C, Stein E. The Quality of Institutions and Foreign Direct Investment. March
2001 // 2004. February. URL: http://econweb.umd.edu/~daude/research_files/institutions.
pdf (дата обращения: 13.02.2018).
9
Buchanan B.G., Le Q.V., Rishi M. Foreign direct investment and institutional qua
lity: Some empirical evidence // Elsevier. 2012. 21 January. URL: http://isiarticles.com/
bundles/Article/pre/pdf/9658.pdf (дата обращения: 15.02.2018).
10
Charles C. Institutions, Distance, and Foreign Direct Investment // Colby. 2015.
URL: http://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/779 (дата обращения: 15.02.2018).
11
Heritage Ranked No. 1 Globally for Impact on Public Policy // The Heritage Foundation. 2018. 1 February. URL: https://www.heritage.org/impact/heritage-ranked-no-1-glo
bally-impact-public-policy (дата обращения: 15.02.2018).
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выражена не только при учёте позиций в общем рейтинге, но и в рейтинге
по специализированному компоненту ИЭС – "свободе инвестиций".
Таблица 1

Баллы

Место в рейтинге
по показателю
"свобода инвестиций"

Баллы
по показателю
"свобода инвестиций"

Место
по притоку ПИИ
на душу населения

Приток ПИИ
на душу населения
в год, дол.

Гонконг

1

90,2

2–7

90

2

14 677

Сингапур

2

88,8

8–23

85

3

10 986

Новая Зеландия

3

84,2

24–39

80

33

483

Швейцария

4

81,7

8–23

85

181

–3163

Австралия

5

80,9

24–39

80

11

1985

Ирландия

6

80,4

2–7

90

7

4753

Эстония

7

78,8

2–7

90

24

663

Великобритания

8

78

2–7

90

9

3871

Страна

Место
в рейтинге

Взаимосвязь положения страны в ИЭС
The Heritage Foundation и позиций по годовому притоку ПИИ

Канада

9

77,7

24–39

80

20

931

ОАЭ

10

77,6

144–152

40

21

912
–1442

Исландия

11

77

8–23

85

180

Дания

12

76,6

2–7

90

70

167

Тайвань

13

76,6

86–103

60

47

354

Люксембург

14

76,4

1

95

1

46 627

Швеция

15

76,3

8–23

85

12

1959

Составлено по: Explore the Data. 2018 Index of Economic Freedom // The Heritage
Foundation. Official website. URL: https://www.heritage.org/index/explore (дата обращения: 07.02.2018).

Отчасти эти расхождения можно объяснить флуктуациями показателя
отдельно взятого периода, но, по нашему мнению, их причины глубже
и сложнее и кроются в специфике экономической ситуации и моделей
в разных странах, которую не учитывают агрегированные индексы, подобные Индексу экономической свободы. В пользу этого свидетельствуют
и академические исследования, имеющие узкоспециализированный характер. В частности, в упомянутом выше исследовании С. Кофман отмечает различия во влиянии качества институтов на приток ПИИ в странах
с разными уровнями доходов: "…сильные институты отрицательно связаны с притоком ПИИ в странах с низким уровнем доходов… Для стран со
средним и высоким уровнем доходов сильные институты положительно
связаны с ПИИ; однако для стран со средним уровнем доходов важны государственное управление и регулирование, а для стран с высоким уровнем дохода более важны финансовые рынки и мобильность капитала"12.
12

Charles C. Op. cit.
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Другим объяснением того, что многие исследования выявляли связь
между притоком ПИИ и высокими оценками институциональной среды
различными рейтингами, которая в настоящее время неочевидна, могут
быть изменения, произошедшие в последние годы в мировой экономике,
в том числе в инвестиционных потоках. Они обусловлены многими факторами и происходят в рамках трансформации мировой экономической
системы, центр которой смещается в Азию и в рамках которой ключевыми инвесторами становятся не традиционные центры экономической
силы (США и Европа), а стремительно растущие экономики КНР, Индии, России и других стран. там инвесторы несколько иначе относятся
к традиционным для Запада ценностям институциональной среды и готовы вести бизнес в условиях, отличающихся от предпочтений евроатлантического бизнеса. Между тем именно в течение последнего десятилетия
соотношение объёма потоков ПИИ из развитых и развивающихся стран
значительно изменилось (рис. 1).
%
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Развивающиеся и транзитные страны

Рис. 1. Динамика удельного веса развитых и развивающихся экономик
в мировом объёме оттока ПИИ в 2007–2016 гг., %
Рассчитано по: Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual,
1970–2016 // UNCTAD. Official website. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/
TableViewer/tableView.aspx (дата обращения: 16.02.2018)

Ещё в 1999 г. на развитые страны приходилось 95 % мирового оттока ПИИ, тогда как к 2014 г. показатели развитых и развивающихся
экономик почти сравнялись. Кризис и падение товарных рынков, которые являются основой многих развивающихся экономик, подорвали
их позиции, однако тенденция изменения расстановки сил в глобальных
инвестиционных процессах налицо. Крупнейшие развивающиеся экономики в 2000-е гг. увеличили объём своих инвестиций за рубеж в десятки раз – только отток ПИИ из КНР вырос с 916 млн дол. в 2000 г. до
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183,1 млрд дол. в 2016 г.13 (в 200 раз). Вместе со сменой типа инвестирующих экономик и их хозяйствующих субъектов (которые в значительной мере представлены государственным и квазигосударственным
сектором) меняются и модели инвестирования, и критерии. При этом
критерии государственных компаний из Азии далеко не всегда те же,
что у корпоративного бизнеса из Европы, в том числе в части требований к качеству институтов и иных аспектов, которым придаётся большое значение при составлении разного рода международных рейтингов,
методология которых базируется на западном отношении к условиям
ведения бизнеса и институтам.
На наш взгляд, именно это расхождение между традиционными критериями оценки экономических условий стран – реципиентов ПИИ и
изменившейся структурой иностранных инвесторов, среди которых всё
бо�льшую роль играют развивающиеся экономики, стало одной из причин растущего несоответствия оценок тех или иных стран рейтингами и
инвесторами. Если рейтинги до сих пор традиционно высоко оценивают
многие развитые экономики, то статистика ПИИ зачастую в этих странах
показывает стагнацию или даже отток. В целях более полного изучения
взаимосвязи между рейтинговыми оценками признанных международных
индексов и иностранной инвестиционной деятельностью на национальных
рынках нами был проведён анализ объёмов накопленных ПИИ и оценок
стран тремя известными рейтингами.
Исследование проводилось на данных, представляющих период с 2007
по 2016 г., за который были рассчитаны показатели изменений объёмов
накопленных ПИИ для 171 экономики. В качестве источника информации по объёмам ПИИ использовалась база данных UNCTAD. Эти значения сопоставлялись с показателями продвижения отдельных экономик
в трёх рейтингах – Индексе экономической свободы фонда The Heritage
Foundation, рейтинге ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка и одного из компонентов (pillars) Индекса глобальной конкурентоспособности, а именно – компонента "Институты", оценивающего эффективность государственных и частных институтов на основе расчёта
21 показателя. Три этих рейтинга изучались за сопоставимый с данными
по иностранным инвестициям период – использовались отчёты с 2007 по
2017 г. Анализировались показатели стран, занимающих первые 15 мест
в соответствующих выборках, что, по нашему мнению, позволило получить репрезентативные результаты, учитывая, что число стран, оцениваемых данными рейтингами, составляет от 137 до 190.
В ходе исследования сравнивались показатели динамики объёмов накопленных ПИИ с изменением положения стран в указанных рейтингах,
а также с их абсолютными позициями. Целью анализа были обнаружение
взаимосвязи между прогрессом (или регрессом) в соответствующих рейтингах с изменением объёма ПИИ, а также проверка гипотезы о том, что
высокий уровень развития институциональной среды бизнеса в странах –
лидерах рейтинга должен сопровождаться высоким уровнем привлечения
13

Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970–2016 //
UNCTAD. Official website. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/table
View.aspx (дата обращения: 16.02.2018).
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компоненту "Институты"* ИГК в 2017–2018 гг. ся. Таким образом, на примере
ВЭФ, и продвижение в рэнкинге по этому ком- стран – лидеров рейтинга по
поненту с 2007 по 2017 г.
компоненту "Институты" ИГК
можно сделать вывод, что улучst
* В оригинале – 1 pillar: Institutions
шение положения в нём взаи
Рассчитано и составлено по: World Economic мосвязано с притоком ПИИ
Forum. Official website. URL: http://reports. в большей мере, чем сами по се
weforum.org/global-competitiveness-index-2017бе высокие позиции. Для уточ
2018/competitiveness-rankings/#series= GCI.
A.01; Unctad. Official website. URL: http:// нения этого тезиса были ранжиunctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/ рованы экономики, добившиеся
reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата максимального прогресса в данобращения: 07.02.2018)
ном рейтинге с целью его сопос
тавления с показателями государства по изменению объёма накоплен
ных ПИИ (табл. 2).
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Таблица 2

Изменение объёмов накопленных ПИИ
за последние десять лет в странах, показавших наибольший прогресс
по компоненту "Институты" ИГК 2017–2018 гг. ВЭФ
Место

Страна

Продвижение
за период,
число позиций

Позиция
в рейтинге 2017 г.

Изменение объёма
накопленных ПИИ
в 2007–2016 гг., %

1

Азербайджан

50

33

304,4

2

Албания

46

68

85,1

3

Таджикистан

46

42

288,0

4

Лесото

43

69

–51,8

5

Армения

41

55

79,1

6

Китай

36

41

314,1

7

Грузия

36

50

162,6

8

Россия

33

83

–22,4

9

Непал

30

89

476,6

10

Сенегал

30

67

340,8

11

Кения

26

75

394,4

12

Ямайка

24

63

73,4

13

Киргизия

24

103

419,2

14

Казахстан

20

60

191,0

15

Бангладеш

19

107

230,5

Среднее значение по выборке

219,0

Среднее значение по всем странам

199,4

Рассчитано и составлено по: World Economic Forum. Official website. URL: http://reports.
weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=
GCI.A.01; Unctad. Official website. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/Report
Folders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 07.02.2018).

В данном случае сильных нестыковок между сопоставляемыми показателями не наблюдается: у 13 из 15 экономик, лидирующих по прогрессу
в рейтинге, прирост объёма накопленных ПИИ положителен и только
у двух – отрицателен. При этом среднее по выборке значение увеличения
объёма накопленных ПИИ выше соответствующего показателя по всем
странам – 219 против 119,4 %. В то же время попытка выявить более
тесную взаимосвязь между этими двумя показателями не удалась – количество мест, на которые поднялась в рейтинге "Институты" ИГК та
или иная экономика, практически не соответствует интенсивности увеличения ПИИ. Так, среди стран, поднявшихся на 40–50 позиций, очень
велик диапазон значений прироста ПИИ – от спада на 52 % до роста
на 304 %, а коэффициент корреляции между двумя массивами данных
составляет –0,25. Таким образом, результаты сопоставления, приведённые в табл. 2, можно интерпретировать так: сильный прогресс экономик
в рейтинге "Институты" ИГК в большинстве случаев сопровождается опережающим средний уровень притоком ПИИ, однако это опережение незначительно и не связано с интенсивностью продвижения.
Аналогичное сопоставление было проведено для наименее успешных
в продвижении в данном рейтинге экономик (табл. 3), которое также
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показало неоднозначные результаты. В частности, три лидера этого антирейтинга (Мавритания, Тунис и Сальвадор) продемонстрировали увеличение объёмов накопленных ПИИ. У четырёх из 15 худших по прогрессу
в рейтинге стран прирост накопленных ПИИ оказался выше среднего по
всем странам выборки. Отрицательный же прирост зафиксирован лишь
в четырёх экономиках из 15. При этом средний показатель динамики
объёма накопленных ПИИ среди 15 таких стран всё же существенно ниже среднего значения по всей выборке.
Таблица 3
Изменение объёмов накопленных ПИИ
за последние десять лет в странах, показавших наибольший регресс
по компоненту "Институты" ИГК 2017–2018 гг. ВЭФ
Место

Страна

Продвижение
за период,
число позиций

Позиция
в рейтинге 2017 г.

Изменение объёма
накопленных ПИИ
в 2007–2016 гг., %
254,9

1

Мавритания

–60

132

2

Тунис

–59

80

12,6

3

Сальвадор

–49

133

54,4

4

Венгрия

–47

101

–18,6

5

Мали

–43

110

214,2

6

Греция

–38

87

–48,6

7

Колумбия

–38

117

190,9

8

Мексика

–38

123

49,6

9

ЮАР

–37

76

3,8

10

Хорватия

–37

102

–33,7

11

Мадагаскар

–37

130

231,7

12

Словакия

–33

93

–12,8

13

Корея

–32

58

51,7

14

Таиланд

–31

78

99,3

15

Гондурас

–31

120

206,9

Среднее значение по выборке
Среднее значение по всем странам

83,7
199,4

Рассчитано и составлено по: World Economic Forum. Official website. URL: http://reports.
weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=
GCI.A.01; Unctad. Official website. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/Report
Folders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 07.02.2018).

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что страны с низкими
абсолютными позициями в рейтинге как среди ведущих по прогрессу
в нём, так и среди аутсайдеров продемонстрировали лучшие результаты
по росту объёмов накопленных ПИИ. Таких государств, находящихся
в списке ниже сотого места, в обеих таблицах насчитывается одиннадцать, и у девяти из них инвестиционный результат положителен, а у семи
средняя величина изменения объёма накопленных ПИИ выше среднего
значения для всех стран выборки (199,4 %), т.е. большинство стран, занимающих крайне низкие позиции по уровню развития институтов, весьма успешны в привлечении иностранных инвестиций. Результаты проведённого сопоставления как лучших, так и худших стран по продвижению
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в рейтинге "Институты" ИГК
демонстрируют, по нашему мне1. Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
18,9
нию, невысокую степень соответствия реальному положению
2. Ñèíãàïóð
160,5
дел с инвестиционной привле3. Äàíèÿ
−12
кательностью на уровне отдельных экономик, а также сла4. Êîðåÿ
51,7
бую взаимосвязь учитываемых
5. Ãîíêîíã
38,6
в данном рейтинге показателей14
с инвестиционным климатом.
6. ÑØÀ
80
Можно предположить, что
7. Âåëèêîáðèòàíèÿ
6,4
методология ВЭФ, по которой
составляются ИГК и его ком8. Íîðâåãèÿ −22,9
поненты, отличается некоей
спецификой, не позволяющей
9. Ãðóçèÿ
162,6
в полной мере учесть все фак10. Øâåöèÿ
−2,5
торы, определяющие инвестиционную привлекательность от33,9
11. Ìàêåäîíèÿ
дельных экономик, но большое
22,5
12. Ýñòîíèÿ
внимание, уделяемое международным рейтингам такого рода,
13. Ôèíëÿíäèÿ −11
оправдано надёжностью других
47
14. Àâñòðàëèÿ
оценок. В связи с этим нами
было проведено аналогичное
54,3
15. Òàéâàíü
сопоставление изменений объё−50
0
50
100
150
200 %
мов накопленных ПИИ с позициями стран в рейтинге Doing
Рис. 3. Динамика объёмов накопленных ПИИ
Business Всемирного банка. Для
в 2007–2016 гг. в экономиках, занимающих первые 15 мест в рейтинге Doing Business 2018 г. экономик, занимающих в нём
первые 15 позиций, результаты
Всемирного банка, %
Рассчитано по: Рейтинг cтран // Всемирный привлечения ПИИ так же, как
банк. Офиц. сайт. URL: http://russian.doingbusi и в случае с рейтингом "Инстиness.org/rankings (дата обращения: 09.02.2018) туты" ИГК, оказались противоречивыми (рис. 3).
В четырёх странах из 15, располагающихся на первых позициях
в рейтинге, объём накопленных ПИИ за последнее десятилетие сократился, ещё в двух прирост был символическим – менее 20 %. Ни в одном государстве из числа лидеров рейтинга прирост объёма накопленных
ПИИ не достиг среднего для общей выборки уровня в 199,4 %, а средний
показатель по 15 странам составил 41,9 %, что в 5 раз ниже данного уровня. Таким образом, как и в случае с ИГК, лидерство в Doing Business
не только не сопровождалось лучшими показателями притока ПИИ, но,
−50

0

50

100

150

200 %

14
Данный компонент формируется из 21 показателя, включая такие, как права
собственности, защита интеллектуальной собственности, общественное доверие политикам, независимость правосудия, фаворитизм в решениях правительственных чиновников, эффективность государственных расходов, бремя государственного регулирования,
прозрачность правительственных решений, организованная преступность, деловая этика, защита миноритарных акционеров, сила защиты инвесторов.
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напротив, было признаком серьёзного отставания от их среднемирового
уровня.
Также было проведено сопоставление достигнутого прогресса в продвижении по рейтингу Doing Business с изменением объёмов накопленных ПИИ для лучших и худших по его результатам экономик. Страны,
продемонстрировавшие максимальный прогресс (табл. 4), имеют более
высокий средний показатель изменения объёмов накопленных ПИИ
(225,1 %), чем по всей выборке (199,4 %). При этом в двух государствах, входящих в число лидеров по прогрессу в рейтинге (Хорватия и
Россия), объём ПИИ показал снижение. Только у четырёх государств
из 15 этот показатель превзошёл средний уровень по всей выборке, но
за счёт очень высоких его значений в этих четырёх случаях средняя
величина по 15 экономикам превысила средний уровень для всех исследованных стран.
Таблица 4
Динамика объёмов накопленных ПИИ
за последние десять лет в странах, показавших наибольший прогресс
в Doing Business 2018 г. ВЭФ
Место

Страна

Прогресс
2007–2018 гг.,
число позиций

Позиция
в рейтинге 2018 г.

Изменение объёма
накопленных ПИИ
в 2007–2016 гг., %

1

Руанда

117

41

1213,2

2

Белоруссия

91

38

323,2

3

Македония, БРЮ

81

11

33,9

4

Узбекистан

74

74

311,6

5

Хорватия

73

51

–33,7

6

Индонезия

63

72

194,0

7

Бутан

63

75

740,1

8

Российская Федерация

61

35

–22,4

9

Молдова

59

44

90,9

10

ОАЭ

56

21

141,3

11

Украина

56

76

27,1

12

Албания

50

65

85,1

13

Польша

48

27

13,1

14

Марокко

46

69

41,9

15

Коста-Рика

44

61

217,3

Среднее значение по выборке

225,1

Среднее значение для всех стран

199,4

Рассчитано и составлено по: Рейтинг cтран // Всемирный банк. Офиц. сайт. URL:
http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 09.02.2018); Unctad.
Official website. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.
aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 07.02.2018).

Взаимосвязь между количеством позиций, на которые поднялись за
десять лет те или иные государства, и изменением объёмов накопленных
ПИИ в данном случае можно назвать выраженной, в отличие от рейтинга "Институты" ИГК, что нашло отражение в коэффициенте корреляции
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между двумя массивами данных на уровне 0,68. Этот же коэффициент
для худших по прогрессу экономик Doing Business составил 0,25, а сопоставление их регресса с динамикой объёмов ПИИ подтвердило отсутствие взаимосвязи между этим регрессом и процессами привлечения иност
ранных инвестиций (табл. 5).
Таблица 5
Динамика объёмов накопленных ПИИ за последние десять лет
в странах, показавших наибольший регресс
по рейтингу Doing Business 2018 г. ВЭФ
Место

Страна

Регресс
2007–2018 гг.,
число позиций

Позиция
в рейтинге 2018 г.

Изменение объёма
накопленных ПИИ
в 2007–2016 гг., %
230,5

1

Бангладеш

–89

177

2

Пакистан

–73

147

52,3

3

Фиджи

–70

101

100,4

4

Гренада

–69

142

69,5

5

Белиз

–65

121

142,7

6

Сент-Люсия

–64

91

57,7

7

Намибия

–64

106

13,3

8

Никарагуа

–64

131

217,0

9

Эфиопия

–64

161

281,8

10

Саудовская Аравия

–54

92

215,1

11

ЮАР

–53

82

3,8

12

Папуа – Новая Гвинея

–52

109

184,4

13

Кувейт

–50

96

1408,3

14

Алжир

–50

166

134,3

15

Ливан

–47

133

89,5

Среднее значение по выборке

213,4

Среднее значение для всех стран

199,4

Рассчитано и составлено по: Рейтинг cтран // Всемирный банк. Офиц. сайт. URL:
http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 09.02.2018); Unctad.
Official website. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.
aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 07.02.2018).

В отличие от стран – лидеров по прогрессу в рейтинге Всемирного
банка, в данном случае все 15 экономик, занимающих последние места,
показали положительную динамику изменения объёмов ПИИ. При этом
средний по этой выборке показатель в 213,4 % практически равен аналогичному для лучших по прогрессу государств (225,1 %) и превышает
средний уровень для всех исследованных экономик (199,4 %). Максимальный прирост объёмов ПИИ из двух данных выборок показал Кувейт
(1408,3 %) – страна, потерявшая за десять лет 50 позиций в рейтинге,
а лидер по регрессу – Бангладеш, скатившаяся на 89 позиций, – продемонстрировал прирост ПИИ на 230,5 %, что почти в 1,5 раза превосходит результат абсолютного лидера рейтинга – Грузии (162,5 %) и на
порядок выше среднего показателя для группы абсолютных лидеров
Doing Business 2018 г.
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Эти факты свидетельствуют, на наш взгляд, о неадекватности
рейтинга Doing Business как индикатора инвестиционной привлекательности тех или иных экономик, инвестиционного климата в них и,
наконец, критериев для иностранных инвесторов, по которым они
принимают решения о вхождении на местные рынки и наращивании
инвестиций. Ситуация, когда лидеры рейтинга демонстрируют многок
ратное отставание в объёме привлекаемых ПИИ от аутсайдеров,
а прогресс или регресс в этом рейтинге не сопровождается явными различиями в инвестиционных потоках, характеризует его как не отражающий реальное положение дел в инвестиционной сфере и фактически
бесполезный для улучшения деловой среды.
Сопоставление позиций и прогресса/регресса в рейтингах развитости институциональной среды с изменением объёма накопленных инвестиций не выявило устойчивой взаимосвязи между этими характерис
тиками. Для завершения процесса выделения таких взаимосвязей было
также проведено ранжирование стран по критерию лидерства в привлечении ПИИ за последнее десятилетие с целью выявления мест, занимае
мых этими странами в трёх рейтингах – компоненте "Институты" ИГК,
рейтинге Doing Business и Индексе экономической свободы (табл. 6).
Были выделены 15 лучших и худших экономик по динамике накопленных ПИИ в период с 2007 по 2016 г.
Таблица 6
Сопоставление лучших и худших по приросту
накопленных ПИИ экономик с их позициями по ИЭС,
в рейтинге по компоненту "Институты" ИГК и Doing Business 2017 г.
Место

Позиции в рейтингах
Страна

Изменение объёма
накопленных ПИИ
за 2007–2016 гг, %

Индекс
экономической
свободы
(из 183 стран)

Компонент
Doing
"Институты" ИГК
Business
(из 152 стран)
(из 190 стран)

Лучшие по приросту накопленных ПИИ экономики
1

Бурунди

2239

157

122

164

2

Нигер

1809

160

н/д

144

3

Гвинея-Бисау

1424

118

н/д

176

4

Кувейт

1408

81

57

96

5

Руанда

1213

39

16

41

6

Мозамбик

891

170

127

138
62

7

Монголия

860

125

108

8

Кипр

841

48

51

53

9

Туркменистан

811

169

н/д

н/д

10 Гана

770

122

59

120

11 Бутан

740

87

32

75

12 Габон

659

109

85

167

13 Сомали

657

н/д

н/д

190

14 Непал

477

133

89

105

15 Камбоджа

447

101

106

135
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Окончание таблицы 6

Место

Позиции в рейтингах
Страна

Изменение объёма
накопленных ПИИ
за 2007–2016 гг, %

Индекс
экономической
свободы
(из 183 стран)

Компонент
Doing
"Институты" ИГК
Business
(из 152 стран)
(из 190 стран)

Худшие по приросту накопленных ПИИ экономики
1

Финляндия

–11

26

1

2

Дания

–12

12

13

13
3

3

Словакия

–13

59

93

39

4

Турция

–14

58

71

60

5

Венгрия

–19

55

101

48

6

Германия

–19

25

21

20

7

Россия

–22

107

83

35

8

Норвегия

–23

23

6

8

9

Венесуэла

–33

179

137

188

10 Хорватия

–34

92

102

51

11 Свазиленд

–39

123

61

112

12 Исландия

–41

11

14

23

13 Бельгия

–41

52

25

52

14 Самоа

–48

90

н/д

87

15 Греция

–49

115

87

67

Составлено по: Рейтинг cтран // Всемирный банк. Офиц. сайт. URL: http://russian.
doingbusiness.org/rankings (дата обращения: 09.02.2018); Unctad. Official website.
URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_Chosen
Lang=en (дата обращения: 07.02.2018); World Economic Forum. Official website. URL:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-ran
kings/#series=GCI.A.01; 2018 Index of Economic Freedom // The Heritage Foundation.
URL: https://www.heritage.org/index/explore (дата обращения: 07.02.2018).

Приведённые в табл. 6 данные позволяют сделать следующие обобщения. Во-первых, почти все страны, показавшие максимальный прирост накопленных ПИИ за минувшее десятилетие, занимают низкие или
очень низкие позиции в трёх указанных рейтингах, а ряде случаев даже
не рассматриваются ими (Сомали, Туркменистан, Нигер, Гвинея-Бисау).
Средние по 15 странам позиции составляют: для Индекса экономичес
кой свободы – 116-е место из 183, по компоненту "Институты" ИГК –
77-е место из 152, по рейтингу Doing Business – 119-е место из 190. При
этом средний показатель прироста ПИИ по этим 15 экономикам равен
1016 %, что в 5,1 раза превышает средний уровень по всем обследованным странам (199,4 %).
Во-вторых, среди худших по приросту объёма накопленных ПИИ
стран фигурирует ряд государств, занимающих ведущие позиции в рассмотренных рейтингах, – Финляндия, Дания, Германия, Норвегия, Исландия, тогда как стран – аутсайдеров данных рейтингов немного – Вене
суэла, Хорватия, Свазиленд. Средние по 15 странам позиции составляют:
для Индекса экономической свободы – 68-е место из 183, по компоненту
"Институты" ИГК – 58-е место из 152, по Doing Business – 54-е место из
190. То есть средняя позиция стран из этого списка по всем трём рейтингам находится в верхней его части, в первой трети.
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Таким образом, налицо явное противоречие между качеством условий ведения бизнеса, которое оценивают данные три рейтинга, и притоком прямых иностранных инвестиций – в соответствии с оценками
The Heritage Foundation, Всемирного банка и Всемирного экономического форума имеется обратная взаимосвязь между позициями стран
в них и притоком инвестиций из-за рубежа. Низкие позиции в рейтингах сопровождаются высоким притоком ПИИ, и, наоборот, высокие
места занимают государства с низкими или даже отрицательными
объёмами их прироста. Очевидно, что такое расхождение может свидетельствовать о системных недостатках методологии составления
соответствующих индикаторов данных рейтингов, в результате которых искажается выявленная множеством исследований взаимосвязь
между уровнем развития институтов и инвестиционной привлекательностью экономик.
Причины этого несоответствия могут быть разнообразными, и их выявление не входит в цели настоящей работы. Можно лишь отметить, что
в числе факторов, способствующих притоку ПИИ в развивающиеся экономики с низкими рейтингами, могут быть такие, как низкая стартовая
база; небольшой абсолютный размер экономик, в которых даже единичные крупные проекты обеспечивают интенсивную динамику роста; происхождение иностранных инвестиций из развивающихся стран (таких как
Китай), для которых институциональная среда вторична. Также можно
отметить, что низкий уровень прироста ПИИ в странах – лидерах рейтингов может объясняться тем, что ими в большинстве своём являются
развитые государства, которые чаще выступают в роли источников ПИИ,
а не их реципиентов. Однако объяснения (эти или иные) несоответствия
между рейтинговыми оценками стран и их фактической инвестиционной
привлекательностью не отменяют того факта, что данные рейтинги не соответствуют реальному положению вещей в большинстве оцениваемых
экономик и, как следствие, не могут служить ни основой для суждений
об инвестиционной привлекательности, ни критерием её улучшения,
в том числе в государственных экономических программах.
Ключевые слова: институты – прямые иностранные инвестиции – Индекс
глобальной конкурентоспособности – Индекс экономической свободы – рейтинг Doing Business.
Keywords: institutions – foreign direct investments – the Global Competitiveness
Index – the Index of Economic Freedom – the Ease of Doing Business.
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Основы финтех-индустрии
и реализация её принципов
на примере сегмента платежей
и переводов
Fintech, или (новые) финансовые технологии, получили широкое приз
нание не только со стороны специалистов в области разработки програм
много обеспечения и экономистов, но и у рядовых пользователей. Нарас
тает влияние процесса под названием "цифровизация": на финансовом
рынке это включает переход от режима физического присутствия лица или
института к взаимодействию через интернет.
В сложившихся реалиях появляются новые игроки на финансовом рын
ке, а традиционные участники вынуждены приспосабливаться и адаптиро
вать собственные продукты. Наблюдается влияние субъектов друг на
друга, и наиболее удачной, с точки зрения авторов, представляется кон
цепция взаимосвязанности данных, предложенная В. Д. Миловидовым1.
Особая актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена высокой
вероятностью повышения значимости информационных технологий в бу
дущем. Финансовая отрасль в силу своей внутренней природы и прису
щей ей философии тяготеет к максимальному использованию технологий
и инноваций2. Финансовые технологии уже сыграли свою роль, и потреб
ность дальнейшего развития финансового рынка в условиях неопределён
ности может лишь усилить эффекты от их применения.
В русском языке слово "финтех" является сложносокращённым англи
цизмом, образованным от словосочетания Financial technology3, или "фи
нансовые технологии". Зачастую к нему добавляется определение "новые",
чтобы дистанцироваться от традиционных и привычных методов.
В российской и международной практике понятие "финтех" определяет
ся с трёх основных позиций. Во-первых, это новая отрасль экономики,
* sup.05@mail.ru
** danii-l@mail.ru

1
Миловидов В.Д. Информационная асимметрия и "большие данные": грядёт ли
пересмотр парадигмы финансового рынка? // Мировая экономика и международные
отношения. 2017. № 3. С. 5–14.
2
Миловидов В.Д. Философия финансового рынка. М.: Магистр, 2013. С. 135–143.
3
Kocianski S. Global fintech landscape // Business Insider. 2017. 26 October. URL:
http://www.businessinsider.com/the-global-fintech-landscape-report-2017-10 (дата обраще
ния: 11.03.2018).
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которая состоит из молодых компаний, специализирующихся на повыше
нии эффективности предоставления финансовых продуктов4. Подобные
компании нацелены на совместную работу с традиционными участниками
для оптимизации бизнес-процессов в их структуре. Во-вторых, финтеха
ми называют новые технологические компании5, которые самостоятель
но ведут разработки в сфере интеграции информационных технологий
в традиционную деятельность. В-третьих, финтех – это практическая дея
тельность6, основанная на использовании программного обеспечения для
удовлетворения спроса на продукты финансового рынка.
Первопроходцами в использовании финтеха считаются компании Крем
ниевой долины в США7. Большое количество технологических проектов
способствовало созданию благоприятной среды для развития новой отрас
ли. На данный момент главным центром финтеха является Великобрита
ния благодаря привлекательному инвестиционному положению Лондона
и значительному числу новых компаний.
Естественно, невозможно представить развитие инструментов финте
ха без доступа к интернету. Тем не менее прогресс в области языков
программирования также оказал влияние на финтех8, поскольку сейчас
трудно вообразить однонаправленный инструмент. Первым инструмен
том можно назвать системы по обеспечению платежей9. В данную группу
входят такие сервисы, как PayPal, "Яндекс.Деньги" и Qiwi. Изначально
они предполагали лишь гарантирование платежа и возможность исполь
зования системы в качестве электронного кошелька. Однако процесс их
всё большего признания вывел платёжные системы на уровень, сравни
мый с положением традиционных игроков – Visa и Mastercard.
Неменьшую известность получили и схожие инструменты – системы
денежных переводов. Их главная особенность состоит в возможности быст
рого зачисления средств на счёт адресата. Такие компании, как Facebook,
активно используют вычислительную мощность и накопленную базу поль
зователей, чтобы составить конкуренцию обычным сервисам.
Одним из самых известных инструментов, связанных с финтехом, явля
ется небанковское страхование, а именно p2p-кредитование10. Данную ус
лугу чаще всего определяют как заём средств одного частного лица друго
му посредством мобильного приложения. Очевидно, что в данном случае
исключается посредник в лице финансовой организации, что позволяет
сократить трансакционные издержки. Первыми компаниями, определив
шими развитие данного рынка, стали британская Zopa и американские
Prosper и Lending Club. В России действуют два сервиса – "Вдолг.ру"
и кредитная биржа на базе Webmoney.
4

Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии
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5
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и кредит. 2016. № 29 (701). С. 2–10.
6
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Развитие индустрии финтеха неразрывно связано с проблемой обработ
ки "больших данных"11. В связи с этим в отдельную группу целесообразно
выделить компании, деятельность которых зависит от работы с базами дан
ных. Во-первых, это анализ поведения клиентов для повышения качества
предоставляемых услуг (особенно востребован у операторов связи по всему
миру)12. Во-вторых, это создание платформ, дополняющих традиционные
(торговые системы, системы электронного документооборота и программ
ное обеспечение для моделирования данных)13. В-третьих, необходимо от
метить разработчиков программ, помогающих физическим лицам управ
лять собственными финансами14.
В последнее время к числу инструментов финтеха также относят крипто
валюты. Однако логичнее объединить в отдельную категорию не первые прос
тые системы по типу биткоина и производных от него, а рассматривать уже
токены различных компаний, предоставляющих дополнительные возможнос
ти (например Ethereum позволяет заключать самоисполняющиеся сделки).
В качестве последнего самостоятельного инструмента хотелось бы вы
делить краудфандинговые сервисы. Их появление и развитие напрямую
зависело от информационных технологий. По эволюции таких сервисов
удобно проследить прогресс в самой отрасли. Изначально были лишь сайтыагрегаторы, теперь же в ходе ICO любая компания может привлечь средства,
ни разу не прибегая к традиционным инструментам на финансовом рынке.
Таким образом, финтех – это динамичное явление, которое определяется
в зависимости от цели высказывания. Основные инструменты можно раз
делить по типу предлагаемой инновации на платёжные, кредитные, анали
тические сервисы и платформы децентрализованного управления (табл. 1).
Таблица 1
Классификация финансовых технологий по цели инновации
Цель
Платёжные
системы

Кредитование
Аналитика

Децентрализованное
управление

Функции и особенности
1. Гарантия платежа
2. Электронный кошелёк
3. Электронные деньги
4. Обеспечение мгновенных переводов
1. p2p-кредитование
2. Частное кредитование
1. Анализ клиентской базы
2. Big Data в бизнес-процессах организации
3. Финансовое консультирование
4. Машинное обучение и искусственный интеллект
1. Снижение трансакционных издержек
2. Обеспечение открытости и наблюдаемости
3. Создание новых инструментов
(умные контракты, криптовалюты как активы на рынке ценных бумаг)
4. Агрегирование требований (поиск инвестиций при краудфандинге)

11
См. об этом: Миловидов В.Д. "Большие данные" на финансовом рынке: наступле
ние новой эры финансовых услуг? // Страховое дело. 2016. № 10. С. 11–20.
12
Новые технологии изменят мировой финансовый рынок // Российская газета.
2017. 31 мая. URL: https://rg.ru/2017/05/31/sdelaet-li-progress-finansovyj-rynok-boleedemokratichnym.html (дата обращения: 11.03.2018).
13
Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Указ. соч. С. 6–11.
14
Осипова Т.Ю., Клименко Е.Н. Финансовые технологии как оболочка инструментов
финансов домашних хозяйств // Проблемы учёта и финансов. 2016. № 4 (24). С. 27–36.
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Рассмотрим участников финансового рынка по характеру их деятель
ности как основных и инфраструктурных. Первые занимаются перерас
пределением финансовых ресурсов, а вторые поддерживают стабильность
системы и обеспечивают устойчивое функционирование механизмов фи
нансового рынка.
Финансовые технологии в первую очередь несут угрозу банковским
организациям, так как подрывают практически монопольную власть пос
ледних в области кредита и обеспечения денежного обращения. Именно
поэтому банки стали уделять большое внимание развитию новых техно
логий15. С одной стороны, они стремятся оптимизировать собственную
деятельность и выпускают на рынок приложения-спутники (например
"Сбербанк-Онл@йн"). Одновременно облегчается процесс обслуживания
клиента и совершенствуется механизм сбора информации. Также востре
бованы приложения и программы, позволяющие определить кредитный
рейтинг потенциального клиента на основе не только финансового, но
и социального поведения.
С другой стороны, банки стремятся опередить децентрализованные
технологии, вступая в консорциумы по развитию блокчейна (R3), и за
частую приобрести многообещающего разработчика, который в состоянии
создать, например, p2p-платформу для кредитования. Подобный шаг поз
воляет диверсифицировать деятельность традиционного участника фи
нансового рынка.
Если рассматривать страховые компании и другие основные институ
ты на рынке, то наибольшим потенциалом обладают разработки в сфере
документооборота и функционирования баз данных как в централизован
ном виде, так и на основе иных технологий по типу блокчейна. Тем не
менее важную роль может сыграть и вход на рынок p2p как равноценного
участника. Например, американская компания Trov кооперируется с из
вестными страховыми компаниями для создания сектора частного микро
страхования с использованием ресурсов данных фирм16.
Как частные, так и институциональные инвесторы в виде фондов заин
тересованы в развитии финансовых технологий моделирования (компью
теризированные расчёты будущей доходности и анализ портфеля). Бо
лее того, прогресс в машинном обучении позволяет создать финансовых
консультантов, идеально владеющих техническим анализом на рынке
ценных бумаг17.
Инфраструктурные институты сталкиваются с конкуренцией своих
электронных аналогов и вынуждены модернизироваться и ускорять свою
деятельность. В настоящее время, например, физические и электронные
биржи разделены, но это лишь вопрос времени, когда виртуальные инсти
туты получат сходные права.
15

Бахарева А.А. Перспективы развития банковского сектора в условиях внедрения
современных финансовых технологий // Символ науки. 2017. № 1. С. 12–14.
16
Schueffel P. Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech // Journal of In
novation Management. 2017. No. 4 (4). P. 32–54.
17
Кузнецов С. Развитие и будущее отрасли информационной безопасности // Doc
player. URL: http://docplayer.ru/29533548-Razvitie-i-budushchee-otrasli-informacionnoybezopasnosti-stanislav-kuznecov-zamestitel-predsedatelya-pravleniya-pao-sberbank.html
(дата обращения: 11.03.2018).
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Благодаря развитию децентрализованных вычислений каждый из инс
титутов финансового рынка может иметь свой аналог с применением
блокчейна. Однако выход технологических компаний на ICO негативно
влияет на традиционный финансовый рынок, поскольку не требует ни
посредников, ни институциональных инвесторов, ни валют в привычном
понимании. Создаётся отдельный сегмент рынка, который наименее свя
зан с остальными участниками.
Что касается развития новых технологий, целесообразно привести
утверждение В. Д. Миловидова18: "Процесс институционализации фи
нансовых отношений ведёт к сокращению, сжатию тех сегментов финан
совой системы, где сохраняются остатки социально-сетевых отношений".
Данное обстоятельство позволяет говорить об эволюции финтеха, в част
ности, на что повлияют действия регуляторов и крупных финансовых
институтов.
Отдельного анализа заслуживает традиционно наиболее востребо
ванный сегмент финансовой системы – расчёты и платежи. Цифровые
решения применяются в данной сфере уже достаточно давно и весьма
эффективно. Речь идёт о таких технологиях, как открытые API, онлайнэквайринг, мобильные переводы, NFC-технологии, системы мгновенных
переводов, основанные на удалённой идентификации и аутентификации
пользователей и т.п. (табл. 2).
Таблица 2
Ключевые цифровые решения в сфере расчётов и платежей
Цифровое решение
Краткое описание
Технология API
API (с англ. Application programming interface) – интерфейс создания
приложений финтех-компаниями для внедрения в ИТ-систему банка
Онлайн-эквайринг
Финансовый сервис, позволяющий осуществлять оплату товаров и услуг
в сегменте интернет-коммерции через специализированные сайты
Технология NFC
NFC (c англ. Near Field Communication) – технология бесконтактных
платежей, позволяющая мгновенно осуществлять обмен данными
между устройствами, расположенными на небольшом расстоянии
Мобильные платежи Технология, посредством которой портативные устройства осуществляют
перевод денежных средств
Система мгновенных Сервис, построенный на платформе для удалённой идентификации
переводов
клиента, позволяет повысить доступность финансовых услуг
для потребителей и повысить конкуренцию на финансовом рынке

Составлено по: Основные направления развития финансовых технологий на период
2018–2020 годов // Центральный банк РФ. Офиц. сайт. 2018. URL: http://www.cbr.
ru/Content/Document/File/35816/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения: 11.03.2018).

Для пользователей финансовых услуг самыми востребованными яв
ляются платёжные операции, которые сегодня становятся доступными
благодаря интернету: социальные сети, мессенджеры, агрегаторы инфор
мации и т.д. Постоянное развитие данного сегмента обусловливает транс
формацию и адаптацию банковского сектора. Результатом развития высту
пают разработка и внедрение бизнес-модели Banking as a service (BaaS).
18
См. об этом: Миловидов В.Д. Будущее финансового рынка // Проблемы нацио
нальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 131–157.
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Данная концепция даёт возможность доступа потребителей к банковским
услугам через информационные системы, созданные внешними разработ
чиками.
Более 25 лет в финансовой сфере применяются открытые интерфейсы
API, позволяющие обмениваться данными с внешними информационны
ми системами и предоставлять готовые цифровые решения и сервисы. Яр
кий пример применения технологии API в платёжной сфере – компания
PayPal, представляющая интернет-коммерцию. Некоторые российские
банки заявили о внедрении проектов с помощью API. По мнению Банка
России, отечественные финансовые игроки трансформируются в цифро
вую банковскую платформу19.
Следует отметить, что внедрение API на финансовом рынке приводит
не только к обострению конкуренции между сложившимися участниками,
но и к появлению новых игроков с актуальным функционалом. Среди
них отдельно можно выделить сервисы инициации платежей и агрегаторы
финансовой информации. Появление сервисов инициации платежей об
условливает трансформацию платёжной системы. Являясь посредником
между плательщиком и банком, сервис инициации платежей проверяет
подлинность клиента и самостоятельно списывает средства с его банков
ского счёта без авторизации банковской карты. Это экономит время и
снижает издержки осуществления трансакции.
Агрегаторы финансовой информации аккумулируют данные обо всех
банковских счетах клиента в одном приложении, представляют аналити
ку для сравнения тарифов, комиссий, доходности вкладов и инвестиций.
Агрегаторы могут проводить расчёты с банковского счёта клиента при
наличии специального соглашения за вознаграждение.
Активное внедрение технологии открытых интерфейсов является перс
пективным направлением развития не только финансовой сферы, но и
национальной экономики в целом. В настоящее время создаются плат
формы API для построения государственной инфраструктуры, доступа
населения и юридических лиц к социально значимым услугам.
Российская Федерация движется в русле общемировых трендов. Так,
в Европейском союзе в 2015 г. была принята Вторая директива о платёж
ных услугах, обязывающая банки внедрять API и переходить к открытому
банкингу. В её рамках регулируются технология и скорость платежей.
Кроме того, облегчается доступ небанковских компаний к финансовому
рынку (в сфере мобильных и онлайн-платежей), а значимость традицион
ных платёжных систем (Visa, Mastercard) снижается.
Говоря о развитии платёжной индустрии под влиянием отрасли фи
нансовых технологий, необходимо обратить внимание на стремительно
развивающийся сегмент – мобильные платежи и переводы. Данный сер
вис предоставляет владельцу мобильного телефона возможность осущест
вить оплату. Как показывают данные табл. 3, мировые объёмы мобильных платежей имеют тенденцию к устойчивому росту. Среднегодовые
темпы их прироста за период с 2013 по 2019 г. (с учётом прогноза) сос
тавляют 21,8 %.
19

Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 го
дов // Центральный банк РФ. Офиц. сайт. 2018. URL: http://www.cbr.ru/Content/
Document/File/35816/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения: 11.03.2018).
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Значительный вклад в рост дан
ного сегмента вносят достижения
индустрии финансовых технологий,
Мировые объёмы мобильных
и прежде всего технология бескон
платежей в 2013–2019 гг.
тактных платежей – NFC, что поз
Год Объём, млрд дол. Темпы прироста, %
воляет
производить оплату между
2013
24,6
–
девайсами,
сотовыми телефонами
2014
35,6
44,7
и специальными терминалами на
2015
49,5
39,0
небольших расстояниях. Безопас
2016
59,7
20,6
ность NFC-технологий обеспечи
2017*
70,4
17,9
вается
за счёт механизма токени
2018*
87,6
24,4
зации.
Происходит замена номера
2019*
108,8
24,2
платёжной карты на виртуальный
* Прогноз.
код (токен) с уникальным и слу
Составлено по: Эффекты развития финтеха // чайно сгенерированным набором
Высшая школа экономики. 2016. 19 декабря. чисел. Полагается, что осуществлён
URL: https://www.hse.ru/expertise/news/19
8943539.html (дата обращения: 11.03.2018). ные таким образом транзакции безо
пасные и быстрые. Для широкого
использования данной технологии задействуются два метода: встроенные
в мобильные устройства сервисы NFC, а также сим-карты мобильных
операторов с внедрением чипов NFC.
Наиболее перспективной и уникальной инновацией, применяемой се
годня многими кредитными организациями за рубежом, является техноло
гия удалённой идентификации. Основой выступает система, позволяющая
распознать человека на расстоянии и работать с клиентом дистанционно.
Для этого создаётся единая база, содержащая идентификационные дан
ные клиентов, для чего проводится первичная аутентификация на основе
биометрических параметров: отпечаток пальца, сетчатка глаза, голос кли
ента, фотография его лица и пр.
В рамках реализации программы "Цифровая экономика Российской
Федерации"20 Банк России планирует с середины 2019 г. активизиро
вать перевод финансовых услуг в цифровую среду. Основой данного
процесса станет внедрение платформы для удалённой идентификации
физических лиц в единой системе идентификации и аутентификации
на основе биометрических данных. Это позволит повысить доступность
финансовых продуктов и услуг для населения, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями, а также увеличит конкуренцию на
финансовом рынке.
Важно отметить очевидное преимущество удалённой идентификации
для клиентов – простоту и юридическую значимость финансовых опера
ций. Предполагается, что сочетание клиентских данных с биометрией
будет аналогом паспорта в электронном виде. Следует выделить положи
тельный эффект для кредитных организаций. Он состоит в возможностях
ускорить процессы анализа кредитоспособности заёмщика, увеличить
скорость проведения банковских операций, а также сократить издержки
на содержание офиса, персонала и пр. Для регулятора внедрение этой
Таблица 3

20
Обзор отрасли финансовых технологий // EY. 2016. 23 декабря. URL: https://
fs.moex.com/files/14218 (дата обращения: 11.03.2018).
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платформы позволит усилить прозрачность предоставления услуг за счёт
выхода системы мониторинга на качественно новый уровень.
В соответствии с современными информационными и технологически
ми трендами Центральный банк Российской Федерации среди основных
задач в области внедрения цифровых решений выделяет задачу построе
ния перспективной платёжной системы Банка России и цифровизацию
национальной системы платёжных карт. Совершенствование платёжной
системы Банка России связано с необходимостью повышения надёжнос
ти, эффективности и бесперебойности функционирования систем расчё
тов на финансовом рынке. Планируется внедрение единой (централизо
ванной) платёжной инфраструктуры, построенной на основе достижений
отрасли финансовых технологий. Это позволит эффективно осуществлять
кэш-менеджмент (cash-management – c англ. система управления ликвид
ностью) многофилиальным кредитным организациям и Федеральному
казначейству. Данные структуры будут поэтапно переходить на расчёты
через единый счёт.
Важной новацией является введение единого регламента функциони
рования платёжной системы Банка России. Независимо от часового пояса,
будет обеспечен равный доступ к платёжным услугам на всей территории
России. Платёжные сообщения, поступающие в систему, будут подвер
гаться сквозной обработке21, что позволит увеличить время проведения
расчёта.
Серьёзной трансформации подвергнется национальная система пла
тёжных карт: будет расширен набор сервисов и услуг, в том числе нефи
нансового характера. Так, с помощью платёжной карты "Мир" можно бу
дет оплатить транспорт, записать информацию медицинской книжки и т.д.
Разрабатывается платформа "МирAccept", которая станет осуществлять
самостоятельную аутентификацию клиента банком-эмитентом карты без
обращения к клиенту и принятие за него рисков. Планируется обеспечить
возможность привязки владельца карты "Мир" к системам SamsungPay,
GooglePay и др. Ставится задача интеграции национальной системы пла
тёжных карт с соответствующими системами ЕАЭС.
*      *
*
Таким образом, достижения индустрии финансовых технологий ак
тивно внедряются не только в зарубежных странах мира. Для России
реализация программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
становится сегодня основным приоритетом развития. Прежде всего это
касается финансовой сферы, где внедрение новых технологий будет спо
собствовать повышению уровня конкурентоспособности, росту доступ
ности, безопасности, качества и ассортимента услуг, а также снижению
рисков и издержек.
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что финтех получил приз
нание на национальном и международном уровнях. Более того, новые
21

Сквозная обработка будет применяться для платежей с учётом международного
стандарта ISO 20022. Её особенность заключается в проведении процедуры сквозного
идентификатора клиента.

194

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

технологии не только находят практическое применение, привлекая вни
мание регуляторов, но и обладают мощным теоретическим фундаментом,
благоприятно сказывающимся на этапе анализа данной проблемы.
Ключевые слова: финтех – p2p – цифровизация – платежи – API – NFC.
Keywords: fintech – p2p – digitalization – payments – API – NFC.
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Экономические последствия
Континентальной блокады
(1806–1814 гг.) для России
Экономические санкции представляют собой меры, направленные на
ограничение торговых и/или финансовых отношений с какой-либо страной с целью принудить её к выполнению определённых требований. Их
использование допускается Уставом ООН исключительно на основании
решений Совета Безопасности и в отношении государств (или организаций), угрожающих международной безопасности и миру в отдельных
регионах, в качестве альтернативы военному вмешательству.
Однако нередко введение ограничительных мер экономического характера происходит в одностороннем порядке. К таким методам всё
чаще прибегают Соединённые Штаты, отстаивая своё влияние на мировой арене. После окончания холодной войны они стали неотъемлемым
инструментом американской политики. С начала 1990-х гг. США и их
союзники применяли экономические санкции в отношении других стран
более 50 раз.
Существуют различные мнения по поводу эффективности введения
санкций. Например, Г. Хафбауэр, Дж. Шотт и К. Эллиотт, проанализировав результаты их использования начиная с морской блокады Германии
в 1914 г., пришли к выводу, что поставленные задачи были достигнуты
в 34 % случаев. Если же рассматривать только те санкции, которые налагались, чтобы добиться умеренных изменений в политике другой страны,
то эта цифра увеличивается до 51 %1.
Более традиционной точки зрения придерживается Р. А. Пейп.
Он утверждает, что Г. Хафбауэр и его коллеги неверно интерпретировали большинство из 40 эпизодов, которые рассматривались ими как
успешные. По мнению Р. Пейпа, 18 случаев закончились в итоге прямым
или косвенным использованием военной силы. В восьми отсутствуют
доказательства того, что подвергнутое санкциям государство пошло на
требуемые уступки, а шесть не могут рассматриваться в качестве примера применения экономических санкций. В отношении ещё трёх сохраняется неопределённость. Таким образом, численность успешных случаев
* Troshinrisi@rambler.ru

1
Hufbauer G.C., Schott J.J., Elliott K.A., Oegg B. Economic Sanctions RECONSIDE
RED / 3rd еd. Washington, DC, 2007. P. 159.
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использования санкций падает со 115 до 52, что снижает процент достижения заявленной цели с 34 до 4 %.
Решение США о расширении экономических санкций против России,
их возобновление в отношении Ирана вновь ставят вопрос об эффективности этого инструмента. В связи с этим будет полезно ещё раз обратиться к историческому опыту.
Первый известный пример задействования экономических санкций
относится к 434 г. до н.э., когда по настоянию Перикла Афины закрыли
свои порты для купцов из Мегары, укрывавших у себя беглых афинс
ких рабов3. Эту же идею уже в Новое время использовал Наполеон для
борьбы с Англией. В ноябре 1806 г. он подписал в Берлине знаменитый
декрет, объявлявший состояние блокады Британских островов. Текст дек
рета был разослан всем союзным и зависимым от Наполеона государст
вам с предложением принять аналогичные меры. Английские купцы и их
товары должны были быть изгнаны с европейских рынков.
После поражения под Фридландом в июне 1807 г. к этой системе
вынужденно присоединилась и Россия. Договорённости, заключённые
в Тильзите с Наполеоном, обязывали Александра I закрыть английским
кораблям доступ в российские гавани.
В отечественной историографии распространено мнение, что выполнение этого требования имело катастрофические последствия, разоряя
экономику России. Однако приводимые в качестве доказательства данные
о снижение цен на экспортные товары ограничены, как правило, однойдвумя позициями и содержат сведения всего за два года. В результате
создаётся впечатление, что такое соотношение сохранялось на протяжении всего периода участия России в Континентальной блокаде.
К сожалению, в трудах современников содержится лишь отрывочная
информация о товарных ценах. Так, в книге А. Шторха "Курс политической экономии" приводятся данные о ценах только на основные предметы вывоза и лишь за три года (1803, 1811 и 1814 г.)4. К. Арнольд,
помимо экспортных, приводит сведения о ценах и на импортные товары
(сахарный песок, кофе и кошениль), но опять-таки всего за несколько лет
(1804, 1812–1814 гг.)5. Более поздние исследователи не добавили практически ничего нового по этому вопросу. Несмотря на призывы ряда известных отечественных историков изучать историю русских цен6, работы по
2

Pape R.A. Why Economic Sanction Still Do Not Work // International Security.
1998. Vol. 23. № 1. P. 66. Статья Р. Пейпа была написана в ответ на второе издание
"Переосмысления экономических санкций" в 1990 г.
3
Фукидид в своей "Истории Пелопоннесской войны" не придавал особого значения
этому факту. Сегодня историки склоняются к точке зрения Аристофана, считавшего запрет на торговлю Мегар с Афинами одной из основных причин войны, разгоревшейся
между Афинами и Спартой. Не имевшая собственного флота Спарта была заинтересована в поддержании свободного мореплавания и поэтому не могла позволить Афинам по
собственному желанию закрывать свои порты для кораблей других полисов. Пелопоннесская война продолжалась 27 лет и закончилась полным поражением Афин.
4
Шторх А. Курс политической экономии. М., 2008. С. 908.
5
Арнольд К. Мнение о системе тарифа в России. СПб., 1816. С. 54.
6
Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII–XIX вв.). Л., 1985.
С. 13–14.
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этой проблематике до сих пор по большей части отсутствуют. Более-менее
изученной остаётся только динамика цен на хлеб7.
В связи с этим особый интерес представляет работа Ю. Карцова и
К. Военского "Причины войны 1812 года". В ней присутствует таблица
с указанием цен ряда основных товаров российского экспорта и некоторых иностранных товаров за 1802, 1803 и 1807–1812 гг., извлечённых из
"Санкт-Петербургского Прейс-Куранта"8. Он издавался 2 раза в неделю
сначала Государственной коммерц-коллегией, а с 1811 г. – Департаментом внешней торговли Министерства финансов. Там печатались сведения
как о вексельных курсах, так и о ценах, которые складывались на бирже
в Санкт-Петербурге.
Таблица, опубликованная Ю. Карцовым и К. Военским, не лишена
недостатков. Так, авторы заявили, что брали максимальные цены за каждый год, но в большинстве случаев ими приводилось две и даже три цифры. Однако, учитывая их разброс, использование в дальнейшем анализе
усреднённых значений могло повлечь лишь искажение действительной
динамики цен. Ещё больше вопросов вызывает сделанная Ю. Карцовым
и К. Военским выборка товаров. На них приходится от 35 (в 1802 г.)
до 54 % (в 1812) всего экспорта из Санкт-Петербурга и от 30 (в 1802 г.)
до 36 % (в 1807) импорта. В частности, среди экспортных товаров от
сутствуют железо и свечное сало, среди иностранных – красители и
бо�льшая часть специй (за исключением чёрного перца). Впрочем, цены
на шерстяные товары (сукно), на которые в 1802–1807 гг. приходилось
от 22 до 15 % всего привоза в Санкт-Петербург, отсутствовали и в "ПрейсКуранте". Так что имеющуюся выборку можно в принципе рассматривать
как сравнительно репрезентативную.
В 1812 г. возобновилась ежегодная публикация "Видов государственной внешней торговли", которые с этого времени стали включать также
сведения о ценах российских и иностранных товаров9. Они указывались
за каждый месяц отдельно, что позволяло использовать в качестве годовых значений усреднённые величины. Дополнение сведений, приведённых Ю. Карцовым и К. Военским, информацией о ценах за более
поздний период дало возможность расширить рамки исследования с тем,
чтобы посмотреть, как изменялись цены после формального прекращения
соблюдения требований блокады и восстановления отношений с Великобританией.
Исходя из имевшихся в указанных источниках данных, было выделено шесть групп экспортных и семь групп импортных товаров10, объе
диняющих однородные продукты, для которых могли быть рассчитаны
7

См., напр.: Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII –
начало XX в. Опыт количественного анализа. М., 1974; Миронов Б.Н. Указ. соч.
8
Карцов Ю., Военский К. Причины войны 1812 года. СПб., 1911. С. 50–52.
9
В "Государственной внешней торговле 1812 года в различных её видах" приведены
цены только по Санкт-Петербургу, с 1813 г. к ним добавляются цены в Архангельске
(только по экспорту), Риге, Одессе и Таганроге. В 1815 г. вместо данных по Архангельс
ку указаны цены на экспортные и импортные товары в Москве.
10
Экспортные товары: пенька, лен, пшеница, равендук, парусина и фламское полотно. Импортные товары: хлопок, вино, кофе, перец, рис, олово и сахар. За 1813–1815 гг.
за неимением цен сахара взяты цены на сахарный песок.
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средние цены. Расчёты производились за 1802, 1803 и 1807–1815 гг.11
Далее на основе полученных средних цен вычислялись сначала индивидуальные, а затем сводные индексы экспортных и импортных цен. Для
этого индивидуальные индексы взвешивались по стоимости соответствующих товарных групп в базисном году.
На его выборе следует остановиться подробнее. Слухи о предстоящем
прекращении торговли с Англией поползли уже вскоре после заключения
мира с Наполеоном, что не могло не отразиться на ценах. Когда же 24 октября (5 ноября) 1807 г. Александр I объявил о разрыве всех отношений
с Великобританией, цены на сахар, кофе и другие колониальные товары
резко возросли. В такой ситуации для более полного выявления последст
вий присоединения России к Континентальной блокаде следовало бы
принять за базисный 1806 г. Однако из-за отсутствия доступной информации о ценах в этом году пришлось остановиться на 1807 г. Тем более
что использование в качестве базисного любого другого года из тех, за
которые имеются данные о ценах, не вносит принципиальных изменений
в полученные результаты.
На основании рассчитанных таким образом сводных индексов цен
были определены условия торговли (terms of trade) как отношение экспортных цен к цене импорта. В теории принято считать, если индекс
условий торговли больше единицы, то благосостояние страны увеличивается, поскольку один и тот же объём экспорта обменивается на большее
количество импортных товаров. Если же индекс условий торговли меньше единицы, то благосостояние сокращается, так как в обмен на прежний
объём импорта становится необходимым обменивать больше экспортных
товаров.
На практике индекс условий торговли очень часто оказывается ниже
единицы, в связи с этим повышенное внимание уделяется его динамике. Если индекс растёт, т.е. цены на экспортные товары увеличиваются
быстрее, чем на импортные, то условия рассматриваются как благоприятные. И, наоборот, условия оцениваются как неблагоприятные в случае
снижения индекса, что является отражением более быстрого роста импортных цен по сравнению с ценами на экспортные товары.
Как видно на рис. 1, условия ведения внешней торговли для России во время её участия в Континентальной блокаде (1808–1811 гг.) были
заметно хуже, чем в предшествующий и последующий периоды. Если
в 1802–1803 гг. индекс условий торговли превышал единицу, а в 1812–
1815 гг. был лишь немногим ниже неё, то в 1808–1811 гг. он упал в среднем до 0,65. Вместе с тем представляется, что масштабы этого падения
не следует переоценивать. Действительно, в 1808 г. российская внешняя
торговля и вся экономика в целом пережила настоящий шок. Индекс
условий торговли упал сразу на 57 % – ниже 0,5. Причиной этого стал
двукратный рост импортных цен. При этом цены на экспортные товары
снизились в среднем на 13 %. Отдельно следует уточнить, что речь идёт
о номинальных ценах, выраженных в ассигнациях.
11
За 1812 г., данные для которого имелись в обоих источниках, цены брались из
"Видов государственной торговли".
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Рис. 1. Индекс условий торговли, экспортных и импортных цен

Однако уже со следующего года индекс условий торговли начал рас
ти, что свидетельствовало об адаптации российской экономики к новым
требованиям. В 1809 г. цены на экспортные товары не только повысились
в среднем на 67 % по сравнению с 1808 г., но и обогнали по темпам увеличение импортных цен, которые прибавили всего 18 %. В результате
индекс условий торговли поднялся до 0,69, или на 62 %.
В 1810 г. опережающий рост экспортных цен продолжился, так что
индекс условий торговли повысился до 0,74 (на 7 %) и оставался практически на неизменном уровне в 1811 г. Таким образом, после шока 1808 г.
условия ведения внешней торговли, несмотря на продолжающееся учас
тие России в Континентальной блокаде, стали довольно быстро улучшаться.
Объяснение этому легко найти, если обратиться к данным датской
таможни о пошлинах, уплачиваемых торговыми кораблями за проход через Зунд (пролив, соединяющий Северное и Балтийское моря).
В 1802–1806 гг. её ежегодно уплачивали в среднем 1244 корабля, шедших в российские порты на Балтике. Но уже в 1807 г. их число сократилось до 87512.
Ещё в январе 1807 г. в ответ на Берлинский декрет Наполеона британское правительство приняло постановление (order in council), фактически запрещавшее купцам из нейтральных стран заходить в те порты,
в которые не допускались суда под английским флагом. Позднее указом
от 11 ноября того же года это требование было "смягчено" при условии,
что купеческое судно посетило предварительно один из портов Соединённого Королевства. На это решение Наполеон отреагировал принятием
декретов, подписанных в Милане 23 ноября и 7 декабря 1807 г., согласно
которым любой корабль, подчинившийся требованиям англичан, считался
утратившим свою национальную принадлежность и мог рассматриваться
в качестве законного приза. В этой ситуации, опасаясь за собственность
своих граждан (корабли и грузы), Конгресс США принял 22 декабря
1807 г. закон об эмбарго, запрещавший всякую торговлю с Европой.
В результате принятия всех этих указов через датские проливы в 1808 г.
12
Soundtoll Register Online. URL: http://www.soundtoll.nl/index.php/en/onderzoek/
zoeken-in-de-sonttol-database (дата обращения: 25.05.2018).
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из Северного в Балтийское море прошли всего 93 корабля, из них лишь
семь направлялись в российские порты.
Впрочем, от этих запретов страдала не только Россия. Резкое (более чем в 3 раза) сокращение объёмов внешней торговли США побудило конгресс отменить 1 марта 1809 г. закон об эмбарго, ограничившись
воспрещением торговать только с Англией и Францией. Сместились
акценты и в политике британского правительства. Постановлением от
26 апреля 1809 г. блокада была сохранена только в отношении Голландии, Франции и севера Италии. Это привело к увеличению в 1809 г.
общего числа кораблей, пришедших на Балтику через Зунд, до 203,
в том числе 54 – к российским портам. В 1810 г. их количество возросло
до 1609 и 150 соответственно. Но даже такое незначительное облегчение судоходства оказало положительное влияние на условия российской
внешней торговли.
Наряду с этим следует учитывать, что определённая часть кораблей
попадала на Балтику в составе торговых караванов, проходивших проливы под охраной военно-морского флота Великобритании. С этой целью
ежегодно направлялась эскадра под командованием адмирала Дж. Сумареса, чей выход в море и возвращение обратно Адмиралтейство даже
согласовывало с представителями лондонского Сити13. Тем не менее можно предположить, что далеко не все участники таких караванов перевозили английские товары. Многих привлекала безопасность, обеспечиваемая
сопровождением военных кораблей. Хотя свидетельства современников
позволяют говорить о широком распространении, которое получила контрабанда в этот период, в том числе в России. Это также могло сказаться на
увеличении индекса условий торговли в 1809–1810 гг.
Обращает на себя внимание отсутствие изменений в индексе условий
торговли в 1811 г. по сравнению с 1810 г. Между тем большинство оте
чественных историков сходятся во мнении, что Россия к тому времени фактически перестала соблюдать условия Континентальной блокады.
Обычно это связывается с принятием Положения о нейтральной торговле
на 1811 год.
Однако формальные облегчения, сделанные в Положении в отношении нейтрального мореплавания, никаких реальных изменений в условиях отечественной внешней торговли не произвели. Это подтверждают
и данные датской таможни. В 1811 г. через Зунд к российским портам
прошли всего 123 корабля, что на 18 % меньше, чем в 1810 г. Причём сок
ращение коснулось всех портов, за исключением Санкт-Петербургского,
где число прибывших кораблей выросло на треть.
Таким образом, анализ индекса условий торговли позволяет говорить о том, что возможности российского правительства повлиять на их
изменение в условиях начала XIX в. были незначительны. Сказывался
недостаток собственного как торгового, так и военно-морского флота.
В основном все изменения в индексе происходили под влиянием внешних
факторов.
13

Подробнее о действиях английского военно-морского флота см.: Ryan A.N. The
Defence of British Trade with the Baltic, 1808–1813 // The English Historical Review.
1959. July. Vol. 74. № 292. P. 443–466.
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Важно также отметить, что снижение экспортных цен имело место
только в 1808 г. В дальнейшем они росли, что не позволяет говорить
о разорении отечественного производителя в результате присоединения
России к Континентальной блокаде. Что касается импортных цен, то их
повышение не было столь однозначно, как это представляется на первый
взгляд.
Чаще всего в качестве иллюстрации невыгодности Континентальной
блокады для России приводятся данные об удорожании сахара. Объём
его потребления в силу незначительной эластичности мало зависит от цены. Следовательно, её увеличение должно было негативно сказаться на
благосостоянии населения. Тем более что употребление сахара получало
всё более широкое распространение, о чём свидетельствовали существенные объёмы его импорта. Например, в 1802 г. на долю этого продукта
пришлось 17,9 % общей стоимости привезённых к Санкт-Петербургскому
порту товаров.
Наряду с готовым сахаром Россия импортировала сахарный песок,
служивший сырьём для отечественной сахарорафинадной промышленнос
ти. Но его объёмы оставались незначительными (менее 1 % общей стоимости). В частности, в том же 1802 г. в Россию было ввезено всего лишь
47,9 тыс. пудов сахарного песка. Ситуация изменилась с началом Континентальной блокады. Даже в 1808 г., несмотря на сокращение объёмов
внешней торговли, сахарного песка было привезено 96,4 тыс. пудов, или
в 2 раза больше, чем в 1802 г. В 1809–1810 гг. привоз сахарного песка
увеличился ещё больше и составил в среднем 274,2 тыс. пудов в год14.
В то же время импорт готового сахара снизился.
Этому легко найти объяснение, если рассмотреть сравнительную динамику относительных цен готового сахара и сахарного песка. В качест
ве базиса используем цену пеньки, являвшейся на тот момент основным
экспортным товаром. Не располагая полными данными о биржевой цене
сахарного песка, возьмём цены сахара и сахарного песка, которые были
объявлены в таможне, и посмотрим, как они изменялись относительно
таких же цен пеньки, приняв за точку отсчёта 1803 г. Динамика полученных на этой основе индексов цен представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Индекс относительных цен сахара-рафинада и сахарного песка
14
Неболсин Г.П. Статистические записки о внешней торговле России. Ч. I. СПб.,
1835 (Ведомость о привозе).
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На рисунке видно, что относительные цены готового сахара выросли
в 1809 г. на 160 % по сравнению с уровнем 1803 г., тогда как относительные цены сахарного песка увеличились за тот же период всего на 5 %.
В этих условиях более выгодными стали закупки сахарного песка и последующая его переработка на отечественных сахарорафинадных заводах. Таким образом, Континентальная блокада фактически оказала поддержку отечественной сахарорафинадной промышленности15.
Высокие цены на готовый сахар при относительно низких ценах на
сырьё привели к тому, что количество сахарорафинадных заводов стало
увеличиваться. Об успехах отечественной промышленности можно судить
хотя бы по тому, что с принятием уже упоминавшегося Положения о нейт
ральной торговле привоз готового сахара в Россию был вовсе запрещён.
Аналогичная картина имела место с относительными ценами хлопкасырца и хлопчатобумажной пряжи. Как и в предыдущем случае, в качест
ве базиса были взяты цены пеньки. Для расчётов использовались цены,
объявленные в таможне. Полученные индексы показаны на рис. 3 (за
единицу приняты цены в 1803 г.).
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Рис. 3. Индекс относительных цен хлопка-сырца и хлопчатой пряжи

Как видно на рисунке, относительная цена пряжи увеличилась в 1809 г.
на 65 % по сравнению с 1803 г., в то же время относительная цена хлопкасырца поднялась только на 16 %. Так что и в этом случае более выгодным получалось импортировать сырьё, а не готовую продукцию. В самом
деле, если в 1803 г. в Россию было привезено 65,8 тыс. пудов пряжи
и менее 12 тыс. пудов хлопка-сырца, то в 1809 г. привоз хлопка-сырца
составил уже 48,3 тыс. пудов против 52,8 тыс. пудов пряжи16.
Впрочем, импорт хлопчатобумажной пряжи, как видно из приведённых данных, сократился незначительно. Это объясняется тем, что, в отличие от сахарорафинадных заводов, в России к этому времени практически
не было хлопкопрядильных фабрик, за исключением Александровской
15
В Европе Континентальная блокада, как известно, способствовала возникновению новой отрасли по производству сахара из свёклы. В России массовому распрост
ранению этого опыта в те же годы мешала фискальная политика правительства. Дело
в том, что побочным продуктом выварки сахара из свёклы был спирт, производство
и продажа которого жёстко регламентировались в интересах казны.
16
Неболсин Г.П. Указ. соч. (Ведомость о привозе).
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мануфактуры в Санкт-Петербурге. Тем не менее и здесь разрыв в ценах
создал благоприятную почву для частного предпринимательства.
Уже в 1808 г. купцом Пантелеевым была основана первая в России
частная бумагопрядильная фабрика17, а к началу 1812 г., как следует из
доклада управляющего Александровской мануфактурой, таких заведений
насчитывалось 1618. К сожалению, бо�льшая их часть находилась в Моск
ве и не смогла восстановиться после французского нашествия. Тем не
менее вполне допустимо утверждать, что Континентальная блокада выз
вала к жизни новую отрасль промышленности.
Таким образом, динамика цен на импортные товары в годы Континентальной блокады, несмотря на их общий рост, была в целом благоприятна
для развития отечественной промышленности. Цены на сырьё увеличивались более медленными темпами, в то время как рост цен на готовую
продукцию гарантированно давал необходимую прибыль желавшим заняться её производством.
Следует отметить, что российское правительство с самого начала указывало на такую возможность. В докладе, представленном Александру I
13(25) ноября 1807 г. относительно причин резкого повышения цен,
отмечалось, что "высокие цены, прельщая промышленность в народе,
заставят те же товарные статьи производить дома и посредством труда
искать прибылей, теми товарами приносимых"19.
Рассмотрим теперь динамику цен в России и других странах Европы.
Что касается цен на товары российского экспорта, то на европейских
рынках в годы Континентальной блокады они были несколько выше, чем
в российских портах (рис. 4, 5 и 6). Например, в Гамбурге цена пеньки
в 1808–1811 гг. была в среднем на 78 % выше, чем в Санкт-Петербурге,
цена льна превышала петербургские показатели в среднем на 65 %,
а сала – на 64 %. При этом интересно отметить, что в Англии цены на
российские товары выросли значительно сильнее, чем на континенте.
Цена пеньки в Лондоне в эти годы в среднем превышала цены в СанктПетербурге на 112 %. Однако если исключить из усреднения показатели
за 1808 г., то превышение цен в Лондоне составит всего 70 % по сравнению с 66 % в Гамбурге за тот же период. Иначе говоря, жёсткие меры,
принятые британским правительством в 1807 г., бумерангом ударили
по самой Великобритании, что и привело, как уже было сказано выше,
к изменениям в английской политике в 1809 г.
Впрочем, воспользоваться указанной выше разницей цен на экспортные
товары отечественным купцам было практически невозможно по причине
почти полного отсутствия своих торговых судов. Более того, не рассчитывая на поддержку собственного мореплавания со стороны российского
военно-морского флота, даже те купцы, которые имели возможность сами
17
Туган-Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем.
Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М., 1997. С. 128.
18
Яцунский В.К. О влиянии континентальной блокады на русскую хлопчатобумажную промышленность // Вопросы народного хозяйства СССР. М., 1962. С. 308.
Заметим здесь в скобках, что известный французский экономист Ж. Б. Сэ, бывший пос
ледователем теории А. Смита о свободе торговли и потому принципиальным противником
континентальной блокады, после ухода с государственной службы занялся именно организацией хлопкопрядильного производства.
19
Внешняя политика России XIX и начала XX в. Сер. 1. Т. 4. М., 1962. С. 114.
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строить корабли (как, например, архангельский купец В. А. Попов)20,
предпочитали строить их на продажу, а не для себя.
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Рис. 4. Индекс цен пеньки в Санкт-Петербурге, Гамбурге и Лондоне, %
Источник: Girnius S.A. Russia and the Continental Blockade. Unpublished PhD Thesis.
Chicago, 1981; расчёты автора
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Рис. 5. Индекс цен льна в Санкт-Петербурге, Гамбурге и Лондоне, %
Источник: Girnius S.A. Russia and the Continental Blockade. Unpublished PhD Thesis.
Chicago, 1981; расчёты автора
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Рис. 6. Индекс цен сала в Санкт-Петербурге, Гамбурге и Лондоне, %
Источник: Girnius S.A. Russia and the Continental Blockade. Unpublished PhD Thesis.
Chicago, 1981; расчёты автора
20
Об архангельском купце В. А. Попове см.: Огородников С.Ф. Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении. СПб., 1890. С. 267–270.
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Иная ситуация сложилась с ценами на импортные товары (рис. 7 и 8).
Несмотря на уже отмеченный их общий рост, в российских портах они всё
же поднялись меньше, чем в городах других стран континента. В СанктПетербурге даже максимальные цены на кофе в пересчёте по вексельному
курсу на Гамбург выросли в 1808 г. по сравнению с 1806 г. на 18 %, тогда
как в Лейпциге, где проводилась крупнейшая в Европе ярмарка, их рост
составил 59 %, а в самом Гамбурге прирост был равен 97 %.
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Рис. 7. Индекс цен кофе в Санкт-Петербурге, Гамбурге и Лейпциге, %
Источник: Girnius S.A. Russia and the Continental Blockade. Unpublished PhD Thesis.
Chicago, 1981; расчёты автора

Точно так же цены на сахар-рафинад в Санкт-Петербурге в 1808 г.
превышали уровень 1806 г. на 67 %, в то время как в Лейпциге – на 99 %,
а Гамбурге – на 140 %. В последующие годы этот разрыв только увеличивался. В среднем в 1808–1811 гг. цены на кофе в Лейпциге были выше
петербургских на 79 %, а на сахар – на 36 %.
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Рис. 8. Индекс цен сахара в Санкт-Петербурге, Гамбурге и Лейпциге, %
Источник: Girnius S.A. Russia and the Continental Blockade. Unpublished PhD Thesis.
Chicago, 1981; расчёты автора

Таким образом, сложились благоприятные условия для включения
России в посредническую торговлю. Если раньше доля реэкспорта в общем
российском экспорте была невелика, не только по причине отсутствия
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собственного торгового флота, но и вследствие дороговизны сухопутных
перевозок, то теперь значение второго фактора было нивелировано. Более высокие цены на колониальные товары в основных торговых центрах
Европы, по сравнению с ценами в российских портах, не только позволяли окупить стоимость транспортировки грузов, но и сулили немалые прибыли. "Для России, – писал чиновник Департамента внешней торговли
Министерства финансов К. И. Арнольд, – открылся весьма достопамятной в истории коммерции её торг всеми родами колониальных товаров:
ибо почти половина Западной Европы получала оные в то время через
Радзивилов и Поланген из России"21.
За неимением данных об объёмах реэкспорта в 1808–1811 гг. обратимся к цифрам за 1812 г.22 Они вполне показательны, так как бо�льшая часть
импорта была закуплена ещё до вторжения Наполеона в Россию и официального выхода России из режима Континентальной блокады. В этом году
было реэкспортировано 73 % от общего импорта кофе. Зато реэкспорт
сахарного песка составил только 22,6 %, что объясняется значительным
спросом на этот товар со стороны развивающейся сахарорафинадной промышленности. С другой стороны, реэкспорт хлопка-сырца даже превысил
объём его импорта. По всей видимости, это было вызвано как огромным
его ввозом в 1811 г. (325,9 тыс. пудов против 86,9 тыс. в среднем за
1809–1810 гг.), значительно превосходившим потребности молодой ещё
хлопкопрядильной промышленности, так и закрытием большинства мануфактур, оказавшихся летом–осенью 1812 г. в зоне боевых действий.
Всего в 1812 г. было реэкспортировано вышеперечисленных товаров по весу на 387,9 тыс. пудов, из них 305,8 тыс., или 79 %, – через
западную сухопутную границу. Даже если предположить, что вся пос
редническая торговля осуществлялась без участия российских купцов,
а таможенные пошлины, уплаченные при ввозе товаров, полностью возв
ращались при их вывозе, что будет явным преувеличением, то и тогда
Россия выигрывала от участия в этих операциях23, и в первую очередь
крестьяне, которые осуществляли транспортировку транзитных грузов
на своих подводах.
Если на Балтике после присоединения России к Континентальной
блокаде торговое мореплавание испытывало значительные трудности,
особенно в 1808 г., то на Чёрном море случилась передышка в русскотурецкой войне. В результате оживилась торговля в Одесском порту,
который стал перевалочной базой в поставке азиатских товаров, и преж
де всего хлопка-сырца, в Европу. В 1808 г. стоимость отправленных
из Одессы в Австрию товаров составила 10,8 млн руб. Соответственно возросли и заработки тех, кто занимался их перевозкой. Так, в начале
сентября 1808 г. за транспортировку товаров из Одессы до Радзивиловс
кой таможни, расположенной на границе с Австрией, брали от 135 до
175 коп. с пуда груза24.
21

Арнольд К. Указ. соч. С. 3.
Государственная внешняя торговля 1812 года в различных её видах. СПб., 1812.
23
Согласно расчётам Департамента внешней торговли Министерства финансов, стои
мость реэкспорта в 1812 г. более чем на 10 млн руб. превышала стоимость импорта того
же объёма товаров. См.: Государственная внешняя торговля 1812 года в различных её
видах. Табл. IX.
24
Санкт-Петербургские коммерческие ведомости 1808. 8 октября. № 41. С. 162.
22
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Отдельно стоит сказать об Архангельском порте, который в годы Континентальной блокады переживал свой второй "золотой век". Оживлению
архангельской торговли способствовала не столько удалённость от СанктПетербурга (т.е. менее строгое наблюдение за выполнением условий Континентальной блокады), сколько сравнительная безопасность торговых
путей от действий как английских крейсеров, так и французских каперов.
Поэтому, когда в 1809 г. возобновились рейсы американских судов из
США в Европу, они стали приходить не в Санкт-Петербург, как раньше, а в Архангельск. Усиленные привозы колониальных товаров привели
к тому, что если в 1797–1807 гг. объём импорта в Архангельске не превышал в среднем полмиллиона рублей, то в 1809–1811 гг. он возрос до
9,4 млн руб. в год. Даже с учётом четырёхкратного обесценения рубля за
это время импорт вырос более чем в 5 раз. По свидетельству историка,
"привозными товарами переполнялись купеческие амбары и палаты гос
тиных дворов"25.
В результате цены в Архангельске оказались под серьёзным давлением. По данным С. Гирниуса, относительные цены импортных товаров
были в Архангельске существенно ниже цен в Санкт-Петербурге, в результате чего разрыв с европейскими ценами на колониальные товары
оказался ещё более значительным. В среднем в 1808–1811 гг. цены на
кофе в Лейпциге были выше, чем в Архангельске, на 99 %, а цены на
сахар – на 72 %26. Таким образом, даже из Архангельска, который раньше обслуживал в основном близлежащие губернии и отчасти Москву,
становилось выгодным возить грузы в Европу. При этом дополнительный
заработок получали крестьяне, занимавшиеся извозным промыслом.
*

*

*

Подводя итоги, следует признать, что опыт Континентальной блокады наглядно свидетельствует о сомнительной эффективности экономических санкций. Морская блокада, когда она подкреплена решительными действиями военно-морского флота, может оказаться очень грозным
оружием. Однако чем разнообразнее связи с той страной, против которой она применяется, чем шире предусмотренные ею запреты, тем более
сильным становится обратный эффект (в виде роста цен и других негативных последствий) для экономики государства, объявившего такую
блокаду.
Важным моментом следует признать также заинтересованность других стран в присоединении к режиму блокады. В противном случае контрабанда и коррупция способны свести до минимума любые ограничения на
осуществление торговых операций.
Кроме того, многое зависит от способности экономики адаптироваться
к предложенным обстоятельствам. Частное предпринимательство, поиск
новых технических решений, наконец, просто мода на потребление товаров
отечественного производства, способствуя развитию импортозамещения,
25

Огородников С.Ф. Указ. соч. С. 252, 257, 266.
Girnius S.A. Russia and the Continental Blockade. Unpublished PhD Thesis. Chicago, 1981.
26
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позволяют снизить чувствительность к внешним ограничениям. Все эти
качества были продемонстрированы в России в начале XIX в. и находят
своё проявление сегодня.
Ключевые слова: Континентальная блокада – экономические санкции – индекс
условий торговли – относительные цены – импортозамещение.
Keywords: the Continental Blockade – economic sanctions – terms of trade index –
relative prices – import substitution.
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Прекариат – новый революционный
класс информационной эпохи:
глобальная трансформация рынка
труда и её социально-экономические
и политические последствия1
Молодёжь составляет ядро прекариата и
поведёт его на борьбу за достойное будущее.
Гай Стэндинг2

Книга британского специалиста в области трудовых отношений Гая
Стэндинга "Прекариат: новый опасный класс" вышла в свет на английс
ком языке в 2011 г.3 В России она была опубликована в 2014 г., однако,
несмотря на стремительные изменения современной жизни, её актуаль
ность с каждым годом только растёт. Концепция Г. Стэндинга постепенно
входит в отечественный научный оборот, помогая осмыслить происходя
щие в мире социально-экономические и политические трансформации.
На протяжении тридцати лет Г. Стэндинг работал в Международ
ной организации труда (МОТ) – специализированном агентстве ООН,
в задачи которого входит продвижение принципов социальной ответствен
ности и справедливости в сфере прав человека и трудовых отношений.
Одной из его последних должностей в МОТ был пост директора Програм
мы социально-экономической защиты населения4. В настоящее время он
профессор Школы восточных и африканских исследований Лондонского
университета и активный пропагандист идей движения в защиту безусловного базового дохода5, сооснователем которого и является. За годы
* bafing@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / Гай Стэн
динг ; [пер. с англ. Н. Усовой]. М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. 328 с.
2
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 121.
3
Standing G. The Precariat. L.: Bloomsbury Academic, 2011. 336 p.
4
Economic Security for a Better World. ILO Socio-Economic Security Programme. Ge
neva: International Labour Organization, International Labour Office, 2004. XXV+450 p.
URL: http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressour
ceId=8670 (дата обращения: 11.10.2017); ILO Socio-Economic Security Programme – Eco
nomic Security for a Better World. URL: http://www.ilo.org/public/english/protection/
ses/download/docs/happiness.pdf (дата обращения: 11.10.2017).
5
Basic Income Earth Network (BIEN). URL: http://basicincome.org/ (дата обраще
ния: 11.10.2017). О базовом доходе см.: Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс.
C. 299–303, 318. См. также: Redesigning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grants
as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism / Ed. E.O. Wright. L.: Verso, 2006. 228 p.
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активной работы Г. Стэндинг приобрёл репутацию одного из наиболее
авторитетных специалистов в области экономики труда6 – раздела эко
номической науки, в рамках которого изучаются процессы воспроизводст
ва рабочей силы и взаимодействия работников, а также анализируются
тенденции развития рынка труда, трудовые ресурсы, структура занятос
ти, проблемы безработицы и другие смежные проблемы из области со
циальной политики и обеспечения социально-экономического благополу
чия и защищённости населения. Уникальный многолетний опыт работы
в Международной организации труда ООН дал ему возможность наблю
дать изменения развития глобальной экономики последних десятилетий,
отслеживать изменения глобальной структуры занятости и последствия
процесса роботизации, информатизации и оцифровки производства и тру
довых отношений на фоне деиндустриализации развитых стран и разви
тия третичного сектора экономики7 сетевой информационной постиндуст
риальной эпохи, отличительной чертой которой стало смещение центра
тяжести экономического роста в сторону услуг8.
Книга этого исследователя чрезвычайно актуальна не только в со
циально-экономической плоскости, она имеет большое значение для по
литологического осмысления происходящих в мире социально-экономиче
ских трансформаций. Проанализированные автором тенденции развития
современного общества будут, судя по всему, развиваться в нарастающем
темпе и потребуют от правительств стран мира соответствующих реше
ний, в том числе и для того, чтобы сохранить политическую стабиль
ность. Одним из наиболее явных доказательств практического значения
работы Г. Стэндинга и прозорливости его оценок негативных тенденций
развития современной информационной экономики стал тот факт, что вы
ход книги практически совпал с прокатившимися по странам Ближнего
Востока событиями "арабской весны"9, ключевую роль в которых сыграли
представители того нового класса, который был описан им в монографии.
6

См. другие работы Г. Стэндинга: Standing G. Basic income: and how we can make
it happen. L.: Pelican/Penguin, 2017. 400 p.; Idem. A Precariat Charter: from denizens to
citizens. L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2014. 440 p.; Standing G., Jhabvala R., Unni J.,
Rani U. Social income and insecurity: a study in Gujarat. L.; N.Y.: Routledge, 2010. 216 p.;
Standing G. Work after globalization: building occupational citizenship. Cheltenham; UK
Northampton; Massachusetts: Edward Elgar, 2009. 384 p.; Idem. Global labour flexibility:
seeking distributive justice. N.Y.: St. Martin’s Press, 1999. 408 p.; Idem. Beyond the new
paternalism: basic security as equality. L.; N.Y.: Verso, 2002. 306 p.; Idem. Promoting in
come security as a right: Europe and North America. L.: Anthem Press, 2005. 608 p. См.
также страницу Гая Стэндинга в интернете: URL: http://www.guystanding.com/ (дата
обращения: 11.10.2017).
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9
См., напр.: Гоним В. Революция 2.0: Документальный роман / Пер. с англ. Т. Да
ниловой. СПб.: Лениздат; Команда А, 2012. 352 с.; Сургуладзе В.Ш. Методология "де
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Термин "прекариат"10, концепция которого сегодня связывается с име
нем Г. Стэндинга, возник до того, как британский исследователь решил
придать ему качественно новое, теоретически проработанное звучание.
Обычно его изобретение приписывается французскому социологу Пьеру
Бурдье, который ввёл его в научный оборот для обозначения класса об
щества, отличающегося нестабильностью и незащищённостью социальноэкономического положения. Достаточно часто прекариат выступает сино
нимом креативного класса11, однако "креативный класс" – понятие более
узкое. Прекариат же роднят с ним общие проблемы занятости, которые
возникают у людей, ставших жертвами оптимизации бизнес-процессов
сетевой экономики. Г. Стэндинг противопоставляет прекариат салариа
ту12 – государственным служащим и сотрудникам крупных корпораций,
имеющим долгосрочные контракты, социальные страховки и понятные
перспективы карьерного роста в будущем13.
Сегодня достаточно часто феномен прекариата принято рассматри
вать как совершенно новое явление. Однако, анализируя книгу этого бри
танского специалиста, важно отметить, что выявленный им феномен воз
никающего, по его мнению, класса не так нов, как это может показаться.
Новое в прекариате – беспрецедентное до сих пор число его представите
лей в условиях развития информационных технологий и распространения
образования. Между тем с аналогичными проблемами адаптации к жизни
в обществе сталкивались в прошлом представители так называемых сво
бодных профессий14. В истории России такими людьми были разночинцы
интеллигенты – юридически не вполне оформленная категория населения
Российской империи, "люди разного чина и звания", не принадлежав
шие ни к одному из установленных сословий государства – дворянству,
купечеству, мещанству, крестьянству или цеховым ремесленникам, не
имевшие ни личного дворянства, ни духовного звания. Разночинцами
в повседневном обиходе назывались лица, получившие образование и иск
лючённые из непривилегированного податного сословия, но не состояв
шие на действительной государственной службе, в результате чего раз
ночинцы были оторваны от социальной среды большей части общества и
были вынуждены существовать на доходы от своих личных занятий, как
правило умственного труда. В результате в XIX столетии разночинцы
и интеллигенция стали во многом синонимичными понятиями. В это вре
мя значительно увеличивался слой образованных разночинцев – "лишних
людей", которые, обладая знаниями и талантами, не имели возможностей
для самореализации в значимых областях практической деятельности.
В русской художественной литературе и публицистике тех лет разночин
ные интеллигенты рассматривались как представители прогрессивной,
либеральной, демократической, революционной, социалистической или
нигилистической общественной силы, которая противопоставлялась дво
рянству и более традиционным стабильным социальным институтам.
10

От англ. precarious – ненадёжный.
См.: Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее. М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2016. 384 с.
12
От англ. salary – зарплата.
13
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 37.
14
Ср. с современными фрилансерами (от англ. freelancer) – работниками, частны
ми специалистами, которые одновременно могут выполнять заказы разных клиентов.
11
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Как и представители прекариата XXI столетия, разночинцы часто
становились сторонниками радикальных политических преобразований.
Примечательно в этой связи, что великий теоретик и практик революции
В. И. Ленин, анализируя этапы "освободительного движения в России",
писал, что с 1861 по 1895 г. в России проходил этап "разночинский, или
буржуазно-демократический", который затем, по его мнению, сменился
собственно пролетарским революционным движением15.
Анализ книги Г. Стэндинга через призму исторического опыта социаль
ной эволюции общества говорит о том, что отмеченные автором тенденции
действительно опасны, имеют исторические прецеденты, но в эпоху сете
вой информационной экономики приобрели новое качество и потенциаль
но разрушительную силу. Автор последовательно развенчивает многие ми
фы современного постиндустриального общества, среди которых – культ
образования, свободомыслия и свободы творчества, культурного многооб
разия и социальной мобильности. Все эти свойства, приписываемые совре
менной динамичной сетевой экономике, по его мнению, не соответствуют
действительности, а являются идеологической фикцией, содействующей
распространению мифа о том, что все указанные черты нестабильности
современного мира – залог востребованности человека, а значит, и его
успеха. Г. Стэндинг считает, что культ постоянных изменений и "креатив
ности" призван заретушировать реальное далёкое от социальной идиллии
положение современной экономики.
Он убедительно доказывает, что под прикрытием возвышенной рито
рики об инновациях и востребованности креативных личностей в действи
тельности в условиях современной экономики личные качества потенци
альных работников вытесняются ключевыми соображениями повышения
эффективности и снижения общих издержек производства и ведения биз
неса за счёт автоматизации и сокращения рабочих мест. В этих условиях
все декларации о востребованности образованных, креативных и инно
вационных, которые распространяют представители кадровых агентств,
служб по работе с персоналом предприятий, менеджмент и отделы рекла
мы и PR образовательных структур, являются фикцией. На практике сов
ременные соискатели рабочих мест сталкиваются с жёсткой реальностью
повсеместно расширяющейся практики аутсорсинга и работы по кратко
срочным трудовым соглашениям, в правовом русле которых работает всё
большее число сотрудников транснациональных корпораций.
Г. Стэндинг считает, что аутсорсинг стал сегодня основным меха
низмом, позволяющим компаниям прибегать к использованию гибкого
графика занятости сотрудников: "Ведущие компании большую часть ра
боты передают на контракты, сохраняя при себе небольшую часть салариа
та (корпоративных граждан), ценя их верность и разделяя с ними свой
ключевой актив – знания, как это свойственно рентоориентированным
фирмам третичного сектора экономики. Если знания распространятся
слишком широко, компании утратят контроль над своими активами"16.
Автор приводит многочисленные конкретные примеры того, как ра
ботает современная сетевая экономика информационной эпохи. Так, он
15

Ленин В.И. Из прошлого рабочей печати в России // Ленин В.И. Полное собра
ние сочинений / 5-е изд. М.: Изд-во полит. лит., 1969. Т. 25. С. 93.
16
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 62–70.
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отмечает бум аутсорсинга в юриспруденции Великобритании и США:
"Индийская фирма Pangea 3 <...> за год увеличила свои доходы вдвое.
В то время как в Великобритании и США юридические фирмы боролись
за выживание, прекратив набор персонала и увольняя юристов или отп
равляя их в неоплачиваемый отпуск, юристы в Индии только выгадали
от рецессии"17. В результате востребованности аутсорсинговых схем агентства, обеспечивающие компании временными кадрами, стали гигантами,
формирующими мировой трудовой процесс. Г. Стэндинг указывает, что
на швейцарское агентство Adecco18 работает 700 тыс. временных сотруд
ников19, а японское кадровое агентство Pasona20 ежедневно направляет
на работу по краткосрочным контрактам четверть миллиона людей21.
В результате применения различных схем гибкого графика и времен
ных договоров, пишет британский исследователь, "число людей с времен
ной привязкой к рабочему месту неимоверно возросло <...> Особенно
резким этот скачок был в Японии, где к 2010 году более трети трудовых
ресурсов находились на временных рабочих местах"22. Отмирание япон
ской модели найма проявляется, в частности, в том, что крупные ком
пании прекратили наём молодёжи на пожизненный срок и перешли на
временные контракты23.
Г. Стэндинг считает, что, несмотря на отсутствие возможности опе
рировать точными цифрами, можно предположить, что в настоящий мо
мент во многих странах по крайней мере четверть взрослого населения
относится к прекариату24. Половина трудоспособного населения Испании
работает по временным контрактам25, похожая ситуация наблюдается и
в Южной Корее.
Автор отмечает, что официальная статистика, как правило, не учиты
вает качества занятости населения26, а благодаря всё чаще используемым
работодателями аутсорсинговым и гибким схемам занятости она скрыва
ет уровень безработицы и частичной безработицы27. Здесь можно отме
тить, что данный затронутый Г. Стэндингом аспект вводящей в заблуж
дение официальной статистики напоминает манипуляции со статистикой,
производившиеся в Третьем рейхе с целью сокрытия реального эконо
мического положения страны: для сокращения безработицы нацистский
17
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 93. См. также: Introducing Legal
Managed Services. Ushering in a new era of Pangea 3 legal outsourcing. URL: http://
legalsolutions.thomsonreuters.com/law-products/solutions/legal-outsourcing-services (дата
обращения: 11.10.2017).
18
См. офиц. сайт агентства Adecco: URL: http://www.adecco.com/Pages/index.
html (дата обращения: 11.10.2017).
19
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. C. 65, 92.
20
См. офиц. сайт агентства Pasona: URL: http://www.pasonagroup.co.jp/english/
(дата обращения: 11.10.2017).
21
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 65. О практике японских кадро
вых агентств см.: Там же. С. 66–67. О кадровых агентствах Китая см.: Там же. С. 197–201.
22
Там же. С. 32–33, 38.
23
Там же. С. 63. О занятости молодёжи в Японии см.: Там же. С. 23. См. также:
Kingston J. Contemporary Japan: History, Politics and Social Change Since the 1980’s.
Hoboken, NJ: Wiley–Blackwell, 2010. 313 p.; Mauer R., Kawanishi H. A Sociology of
Work in Japan. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. VII+303 p.
24
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 49.
25
Там же. С. 68.
26
Там же. С. 36, 69, 137–139.
27
Там же. С. 33–35.
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режим массово переводил рабочих на укороченную неделю и сокращённые
рабочие дни, благодаря чему зарплаты были резко снижены, но зато по
казатели безработицы улучшились в несколько раз28. Книга Г. Стэндинга
демонстрирует читателям, что такие статистические "чудеса" вовсю прак
тикуются и сейчас, в том числе в странах демократического Запада. Дру
гой механизм сокрытия реальной структурной безработицы, отмечаемый
британским учёным, заключается в практике отправки миллионов людей
в неоплачиваемые отпуска, широко применявшейся в России после 1991 г.
и ставшей популярной в США после кризиса 2008 г.29
В результате аутсорсинга сотрудники становятся подотчётными двум
"хозяевам". Другим следствием данного процесса, по мнению Г. Стэн
динга, выступают рост теневой экономики30, размывание среднего класса
и общее снижение социальной мобильности31. Он считает, что именно
гибкостью трудовых ресурсов во многом объясняется повышение эконо
мической эффективности многих предприятий и укоренившаяся в инфор
мационной сетевой экономике мода на проектное управление, в рамках
которого люди работают от "проекта до проекта"32.
Важным последствием гибкого рынка труда и ориентации на проект
ное управление, по мнению автора, является эффект самоэксплуатации,
когда работники вынуждены заниматься неоплачиваемой работой ради
сохранения своей ниши и в надежде на трудоустройство в будущем33.
В таких условиях создаётся общество "лотерейного счастья", в котором
образ жизни "подразумевает решение многих задач, при этом человек не
контролирует своё время, у него нет ясного видения будущего и нет воз
можности опираться на прошлое"34.
Для сокрытия структурной безработицы новая экономика создаёт мас
су форматов частичной занятости, среди которых можно отметить фено
мен широко применяемой практики стажировок, заключающейся в том,
что за счёт постоянной ротации молодых неопытных кадров компании
могут не платить временным сотрудникам вовсе либо оплачивать их труд
по значительно заниженным расценкам. Анализируя отмеченные Г. Стэн
дингом факты применительно к России, можно констатировать, что
данный феномен различных форматов частичной и мало- или вовсе не
оплачиваемой занятости широко распространён в нашей стране в сфере
консалтинга35, журналистики36, на туристическом рынке во время высоко
го сезонного спроса и в других отраслях экономики.
28

См. об этом: Генри Э. Гитлер над Европой? Гитлер против СССР. М.: ИПЦ "Рус
ский раритет", 2004. 488 с.
29
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 67, 94.
30
Там же. С. 104–106.
31
Там же. С. 106–107.
32
О проектно ориентированном труде см.: Там же. С. 34, 63, 77.
33
О феномене самоэксплуатации см.: Там же. С. 34–35, 42, 210–213, 215, 217.
34
Там же. С. 232–233.
35
Экспертно-аналитический центр РАНХиГС. URL: http://social.ranepa.ru/eksper
tno-analiticheskij-tsentr (дата обращения: 11.10.2017); Аналитический центр по внеш
ней торговле. URL: https://www.ftac.ru/ (дата обращения: 11.10.2017); Институт ин
новаций, инфраструктуры и инвестиций. URL: http://www.five-i.ru/ (дата обраще
ния: 11.10.2017).
36
См., напр.: Академия журналистики "Коммерсантъ". URL: https://www.kommer
sant.ru/academy (дата обращения: 11.10.2017).
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Стажировки всё чаще выступают формой завуалированного безвоз
мездного использования труда. Сюда же относится и волонтёрство – сот
рудники благотворительных и добровольных организаций37, а также
система зачастую мало- либо вовсе не оплачиваемого наставничества –
"менторства"38, "интеллектуального волонтёрства"39, куда, как правило, вов
лекаются специалисты старшего возраста и пенсионеры40, которые часто
становятся основными конкурентами молодёжи в битве за рабочие места,
так как готовы работать за меньшие деньги или бесплатно ради мораль
ного удовлетворения, поскольку, как справедливо указывает Г. Стэндинг,
"в третичной системе разница в производительности не так уж и велика"41.
Эти тенденции развития рынка труда в условиях сетевой экономики пол
ностью соответствуют современным российским реалиям.
Г. Стэндинг отмечает массу последствий сложившейся хаотичной
структуры занятости. Например, по его мнению, облегчению эксплуата
ции содействует возникший в эпоху информационной экономики феномен
громких названий должностей, которые призваны камуфлировать про
валы карьерной биографии работников42. Секретарей теперь называют
"координаторами приёмной", "специалистами по электронной документа
ции", разносчиков газет – "служащими по распространению медийных
изданий", уборщиков – "ответственными за сбор вторичного сырья" или
"консультантами по санитарии"43. Подобные словесные ухищрения приз
ваны в том числе способствовать постоянно насаждаемому культу пози
тивного мышления44, практика которого смягчает восприятие реального
плачевного положения вещей.
На более глубинном уровне указанные тенденции приводят к раз
мыванию профессиональной и социальной идентичности граждан, кото
рые больше не могут прогнозировать своё будущее, вынуждены часто
менять профессию и переучиваться, вследствие чего испытывают посто
янное психологическое давление45 и рост чувства отчуждения от процесса
и результата своего труда46. В этих условиях неясным становится и место
индивида в сильно фрагментированной, чрезвычайно подвижной и неста
бильной социальной структуре общества.
37

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 99, 289.
Там же. С. 154.
39
См., напр., о российской и международной практике интеллектуального волон
тёрства: Фонд социальных инвестиций. URL: http://www.soc-invest.ru/contacts/ (дата
обращения: 11.10.2017).
40
О влиянии пенсионеров на рынок труда развитых стран см.: Стэндинг Г. Пре
кариат: новый опасный класс. С. 143–155.
41
Там же. С. 153, 154. Ср.: Willetts D. The Pinch: How the Baby Boomers Took Their
Children’s Future – and Why They Should Give It Back. L.: Atlantic, 2010. 314 p.
42
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 38.
43
Там же. С. 38–39.
44
Там же. С. 43. См. также: Ehrenreich B. Smile or Die: How Positive Thinking
Fooled America and the World. L.: Granta, 2009.
45
О влиянии современных социально-экономических трансформаций на коллектив
ную психологию см.: Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 36–45, 58–61,
100, 108, 110–120, 127, 136, 142, 204, 220–221, 227, 233, 241–245, 248, 250–252, 277–279,
280, 284, 296, 303–306, 313, 315 и др.
46
Ср. с тезисом К. Маркса об отчуждении труда работника капиталистом: Маркс К.
Капитал. Критика политической экономии. Т. 1: Процесс производства капитала //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1960. Т. 23. 908 с.
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О современных социальных проблемах писали многие авторы47. От
личие книги Г. Стэндинга заключается в том, что ему удалось отмечае
мые многими тревожные тенденции увязать в стройную систему фактов,
их причин и следствий, дав общую картину происходящих процессов.
В этом и заключается основная ценность его работы и причина убеди
тельности многих его размышлений и выводов.
Важным достоинством этой монографии служит тот факт, что автор
аргументированно акцентирует внимание на новых негативных социальноэкономических последствиях развития научно-технического прогресса и
заставляет задуматься о том, а не является ли некоторая "отсталость"
общества в каких-то случаях его конкурентным преимуществом и зало
гом более стабильного в долгосрочном плане социально-экономического
развития? Книга Г. Стэндинга побуждает всякий раз переосмысливать
и заново взвешивать необходимость внедрения некоторых инноваций.
Впечатляет обилие конкретных фактов, рисующих закулисную сторону
работы механизмов глобальной экономики, скрывающихся за предельно
обобщённой абстрактной риторикой чиновников от экономики, предста
вителей крупного бизнеса и экспертного сообщества, звучащей с высоких
трибун статусных форумов и страниц авторитетных изданий.
Весомое место в труде Г. Стэндинга занимает анализ последствий
происходящих социально-экономических трансформаций для коллектив
ной психологии. В частности, по его мнению, мнимые блага гибкого тру
дового графика и удалённой занятости имеют такую обратную сторону,
как рост социальной фрагментации в обществе. Люди, которые не ходят
регулярно на работу либо не имеют постоянного, закреплённого за ними
рабочего места в офисе48, утрачивают чувство профессиональной соли
дарности и профессиональной идентичности, менее способны отстаивать
общие интересы. Автор считает, что фактор удалённого рабочего места
усугубляет упадок профсоюзного движения49. Между тем численность ра
ботников на удалённом доступе продолжает расти. Так, в компании IBM
более 40 % сотрудников не ходят в офис регулярно, в результате чего
корпорация экономит сотни миллионов долларов в год50.
47
См., напр.: Нейсбит Д. Мегатренды / Пер. с англ. М.Б. Левина. М.: АСТ: Ер
мак, 2003. 380 с.; Бжезинский Зб. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кри
зис / [Пер. с англ. М.Н. Десятовой]. М.: АСТ, 2015. 288 с.; Сургуладзе В.Ш. В плену
иллюзий: идейный закат постимперской эпохи // Проблемы национальной стратегии.
2015. № 5 (32). C. 250–256. URL: https://riss.ru/images/pdf/journal/2015/5/15_.pdf
(дата обращения: 11.10.2017); Кин Э. Ничего личного: Как социальные сети, поиско
вые системы и спецслужбы используют наши персональные данные / Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2016. 224 с.; Сургуладзе В.Ш. Сетевая экономика и информацион
ная безопасность в XXI веке: деиндустриализация, изменения психологии и перспекти
вы усугубления социального неравенства развитых стран // Проблемы национальной
стратегии. 2017. № 5 (44). С. 210–219; Зимбардо Ф., Коломбе Н. Мужчина в отрыве /
Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2017. 343 с.; Сургуладзе В.Ш. Воздействие сетевой
экономики и информационных технологий на человека – социокультурные, психологи
ческие и демографические последствия // Проблемы национальной стратегии. 2017.
№ 5 (44). С. 220–227.
48
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 71, 99–100, 231 и др.
49
О кризисе профсоюзного движения в развитых странах см.: Там же. С. 74–76,
141–142.
50
Там же. С. 73–74. Ср. с примером "Франс Телеком": Там же. С. 27. См. также:
Nairn G. Telework Cuts Office Costs // Financial Times Report – Digital Business. 2009.
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Указанные процессы накладываются на современные тенденции ин
форматизации общества, в котором вовлечённые в электронные социаль
ные сети люди и так разобщены, живут в эфемерном мире "одиночества
вместе". Общая нездоровая моральная атмосфера в обществе усугубляется
чувством социальной несправедливости и обречённости, испытываемым
прекариатом в результате столкновения с успешными представителями
салариата. Указанное неравенство усиливается, как отмечает Г. Стэн
динг, тем фактом, что нестабильное положение прекариата характеризу
ется бо�льшим объёмом сопутствующих расходов без гарантий того, что
они будут возмещены в будущем. Салариат может тратить солидные средства на образование в надежде на то, что в дальнейшем эти инвестиции
в будущее окупятся на текущем месте работы. Бывает, что работодатели
сами оплачивают сотрудникам переобучение или повышение квалифика
ции. Между тем прекариат несёт эти расходы на свой страх и риск, не
имея никаких гарантий.
Конкуренция на рынке труда развитых стран увеличивается по при
чине того, что третичная экономика даёт массу возможностей для трудо
устройства пенсионеров и других категорий лиц, кому удобна непосто
янная занятость и кто готов предлагать свой труд по более низкой цене.
В этих условиях больше всего страдает молодёжь, безработица среди
которой особенно высока. При этом чем более образован и высококва
лифицирован работник, тем ему сложнее трудоустроиться. В результате
высококвалифицированные кадры могут годами пребывать без работы,
так как не хотят переходить на более низкие ступени карьерной лестницы
и терять уже завоёванные профессиональные вершины, соглашаться на
низкоквалифицированный труд51. Следствием указанных процессов ста
новится хронический статусный диссонанс, или статусная фрустрация:
"Люди с относительно высоким уровнем образования, вынужденные сог
лашаться на работу по статусу или доходу ниже того, на что они могли
рассчитывать исходя из своей квалификации, часто страдают от статус
ного диссонанса"52.
Г. Стэндинг характеризует глобальную экономику как турбулентный,
нестабильный взаимозависимый мир. В рамках трудовой деятельности эта
нестабильность проявляется в постоянно растущем темпе изменений рын
ка занятости. "Каждый год, – пишет в данной связи автор, – примерно
треть наёмных работников в странах ОЭСР по той или иной причине
уходят от своего работодателя. В США 45 процентов трудоустроенных
покидают свои рабочие места. <...> Треть увольнений объясняется соз
данием и закрытием фирм"53. Между тем в 1960-е гг. в среднем работник
промышленно развитой страны менял до выхода на пенсию четыре места
работы, сегодня "типичный работник <...> может рассчитывать на то, что
сменит девять работодателей, прежде чем достигнет 30-летнего возраста"54.
12 March. URL: http://www.geoffnairn.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/
TeleworkinGovtftdb12.3.09.pdf (дата обращения: 11.10.2017).
51
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 89–90.
52
Там же. С. 25. О статусном диссонансе и статусной фрустрации см.: Там же.
С. 44–45, 142, 160, 204, 220–221, 280. Об особенностях этого процесса в Японии см.:
Kasugi R. Escape from Work: Freelancing Youth and the Challenge to Corporate Japan. Mel
bourne: Trans Pacific Press, 2008.
53
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 70.
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Там же. С. 70.
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Перспективы нестабильности трудовых отношений, по мнению Г. Стэн
динга, будут усугубляться и дальше вследствие тенденции внедрения
в рабочий процесс всё новых достижений науки и техники. Так, учёные
из Японии обнаружили, что люди с низким уровнем гормона стресса –
кортизола, – в отличие от тех, у кого этот показатель высок, более склон
ны смиряться с низкими доходами. Исследования сингапурских учёных
выявили, что содержание тестостерона отвечает за стремление доминиро
вать и рисковать, высокий уровень этого гормона уменьшает способность
человека работать в команде, между тем чем более активна личность, чем
более активный образ жизни она ведёт, тем более высок этот показатель55.
Достижения науки в области бихевиористской психологии, основан
ные на изучении генетических кодов, в перспективе дают работодателям
новые инструменты для отбора кадров, которые дополнят уже имеющиеся психологические и соционические методики типирования людей при
подборе кадров56. Интенсификацией исследований в данной области извес
тен Сингапур, учёные которого обнаружили, что люди с определёнными
генетическими особенностями "менее подвержены перепадам настроения
и с большей вероятностью могут оказаться покладистыми работниками"57.
Неуверенность в своём будущем и неспособность прогнозировать перс
пективы карьерного роста приводят к кризису профессиональной и со
циальной идентичности58, размыванию традиций и социальной памяти59,
а также снижению трудовой этики60, так как люди предпочитают жить
сегодняшнем днём, не веря в то, что имеет смысл планировать отдалён
ное будущее и выстраивать долгосрочные отношения с работодателями и
коллегами. Все указанные факторы отрицательно сказываются на уровне
доверия в обществе61.
Причины этих психологических и этических трансформаций кроются
в целом комплексе проанализированных Г. Стэндингом факторов. Один
из них – товаризация фирм62, заключающаяся в практике постоянных
слияний и поглощений, которая приводит к размыванию лояльности сот
рудников к работодателю, так как делает будущее непрогнозируемым и
нестабильным, уничтожает стимулы для развития доверительных от
ношений внутри компаний, которые невозможны в условиях постоянной
55
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 242. См. также: The Biology of
Business: Homo Administrans // The Economist. 2010. 23 September. URL: http://www.
economist.com/node/17090697 (дата обращения: 11.10.2017).
56
См., напр.: В Mail.Ru Group рассказали о тестировании искусственного интел
лекта для повышения эффективности HR-процессов // Rusbase. 2017. 15 сентября. URL:
https://rb.ru/news/pseudoscience/ (дата обращения: 11.10.2017).
57
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 241.
58
Там же. С. 25, 29–30, 35, 36, 43, 47–50, 172, 230, 255, 277–279, 284, 296.
59
Там же. С. 29, 48.
60
Там же. С. 49.
61
Там же. С. 45–46, 108, 271. О значении фактора доверия для социально-эконо
мического развития общества см. также: Kohn M. Trust: Self-Interest and the Common
Good. Oxford University Press, 2008; Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели
и путь к процветанию / Пер. с англ. М.: АСТ; Ермак, 2004. 730 с.; Сургуладзе В.Ш.
Социальный климат и уровень общественного самосознания – важные факторы эконо
мического развития // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 6 (27). C. 225–228.
URL: http://riss.ru/images/pdf/journal/2014/6/18_.pdf (дата обращения: 11.10.2017).
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ротации сотрудников, хозяев и частых переориентаций сфер деятельнос
ти компаний. Другим негативным фактором этого же ряда является, по
мысли автора, процесс товаризации менеджмента, в результате которо
го менеджеры из высококлассных специалистов становятся работниками
разового, часто антикризисного, использования и тоже не могут планиро
вать карьеру на длительный срок63.
Важная негативная тенденция состоит в товаризации образования, ко
торое перестало рассматриваться в качестве самостоятельной ценности,
а всё чаще оценивается как инвестиционный вклад в будущее, между тем,
по мнению Г. Стендинга, никогда прежде сфера образования не была
столь коммерциализированной, как сейчас, и не соответствующей высо
копарной риторике администраций многочисленных университетов, заин
тересованных в привлечении максимальных объёмов средств и скрываю
щих невостребованность большей части подготавливаемых ими кадров на
рынке труда64. Высшее образование стало прибыльным бизнесом65, па
раллельно с которым бешеными темпами развиваются многочисленные
курсы, сделавшие наше время золотой эпохой для разнообразных "инст
рукторов по профессиональному росту"66.
По мнению Г. Стэндинга, сферой образования сегодня управляют ад
министраторы, руководствующиеся бизнес-моделями, ориентированными
на показатели эффективности, связанные с генерируемыми прибылями67.
Например, в Китае набор студентов с 1 млн чел. в 2000 г. увеличился
до 7 млн в 2010 г.68 "Система образования, – пишет он, – направленная
на улучшение "человеческого капитала", не обеспечивает лучшими рабо
чими местами. Образование, продающееся как некое капиталовложение
(которое для большинства покупателей никогда не окупится), – это прос
то обман"69. Автор иллюстрирует данное утверждение фактом 40%-ной
безработицы выпускников университетов Испании, которые и через год
после окончания обучения занимают должности, на которых уровень их
образования избыточен70.
Подобные явления приводят к завышенным ожиданиям молодёжи,
при этом ей в реальности уготована судьба стать ядром прекариата71,
в рядах которого впоследствии вызревают революционные настроения,
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Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 77.
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во многом питаемые несоответствием между окружающей действительностью и теми перспективами, которые перед ними годами рисовали сис
тема образования и истории успеха лидеров сетевой экономики.
Приводимые Г. Стэндингом факты свидетельствуют о том, что сов
ременному обществу потребления не требуется имеющееся количество
высокообразованных кадров с избыточной квалификацией72. Обществу
потребления постиндустриальной эпохи нужны не интеллектуальные тру
довые ресурсы, а прежде всего потребители, успех которых, как следует
из идеологии неолиберализма, измеряется именно потреблением73.
Важно отметить, что критика автора в адрес современных тенденций
развития образования совершенно справедлива и в отношении России.
Так, не могут не вызывать замешательства современные магистерские
программы обучения, в которых на лекции приходится только 30 % обще
го времени, а 70 % занимает так называемая самостоятельная работа обу
чающихся, что на практике приводит к деградации и преподавателей,
и слушателей, развитию процесса, когда преподаватели делают вид, что
преподают, а обучающиеся делают вид, что учатся74.
Усугублению негативных последствий сложившейся экономической
модели способствует также характерный для развитых стран развал сис
темы семейной взаимовыручки75, которая смягчает ряд негативных тен
денций социально-экономического развития в менее развитых странах
с более традиционной экономикой и социальной психологией населения.
Картины трудовых отношений, рисуемые Г. Стэндингом, демонст
рируют теневую сторону современного общества потребления. Автор при
водит примеры того, какой ценой даются рекорды ценовой доступности
потребительского рая развитых стран. Поразительно низкие цены на циф
ровую технику достигаются в том числе не только благодаря эксплуатации
труда в третьих странах, но и за счёт особенностей их архаичной традици
онной структуры общества. Например, женщины на предприятиях Китая,
производящих электронику, за несколько лет напряжённой работы стано
вятся инвалидами по зрению. Кадры таких предприятий рекрутируются
из числа сельских жителей, среди которых до сих пор функционируют
веками складывавшиеся механизмы социальной взаимопомощи общины,
клана, разветвлённой сети родственников – членов большой семьи76. "Вы
бракованные" производством люди, утратив трудоспособность, необхо
димую для работы в индустриальных парках – мастерских современной
экономики, возвращаются в родные деревни, где забота о них ложится на
плечи общины. В связи с этим Г. Стэндинг пишет: "Можно сказать, что
сельские области субсидируют промышленный труд, позволяя удержи
вать зарплаты ниже прожиточного минимума, а это в свою очередь влияет
на цены на модные товары, делая их ещё более дешёвыми для мировых
72
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потребителей"77. Данные приводимые автором примеры дают основания
говорить о том, что индустриализация КНР, как и осуществлявшаяся
когда-то индустриализация СССР78, идёт за счёт эксплуатации деревни.
Британский учёный отмечает, что "потогонная" система индустриаль
ных парков КНР79 характеризуется ужасающими условиями труда, ре
зультатом которых становятся высокий уровень психологического давле
ния на работников и растущее количество самоубийств на предприятиях,
для предотвращения которых сначала была введена практика обносить
многоэтажные производственные корпуса сеткой80, а затем брать с рабо
чих расписки о том, что в случае их смерти предприятие не несёт ответст
венности.
Иллюстрируя свои выводы, Г. Стэндинг рисует подавляющую кар
тину работы корпорации "Фоксконн"81 – крупнейшего в мире произво
дителя, работающего по контрактам с другими компаниями82. В Китае
на его предприятиях трудится 900 тыс. чел., половина из них работает
в "Фоксконн-сити" в Шэньчжэне в 15-этажных производственных кор
пусах, в которых среди прочих заказов производятся товары для Apple,
Dell, Hewlett Packard, Nintendo, Sony и других крупнейших мировых
брендов83. При этом за год трудовые ресурсы этого производственного
комплекса обновляются на 30–40 %84.
В этих условиях, в отличие от развитых стран индустриальной эпо
хи ХХ в., в которых массовое производство позволяло развиваться сред
нему классу с достаточно высоким уровнем благосостояния85, в Китае
XXI столетия работникам массового производства не удаётся достичь да
же приблизительного подобия такого уровня социального благополучия.
"Несомненно, – пишет Г. Стэндинг, – китайский прекариат – самый много
численный в мире. Предыдущие поколения обществоведов назвали бы
эту группу полупролетарской <...> Внутренняя миграция в Китае – круп
нейший миграционный процесс в истории человечества. Это часть разви
тия глобального рынка труда. Эти мигранты в Китае оказывают влияние
на то, как организуется и вознаграждается труд во всех частях мира"86.
Указанный процесс удешевления производимой в третьих странах
продукции имеет негативные последствия и для граждан стран так на
зываемого золотого миллиарда, в которых за счёт деиндустриализации
сокращается количество рабочих мест и наблюдается рост безработицы.
Иллюстрируя глобальную взаимозависимость современного рынка тру
да, Г. Стэндинг приводит пример тосканского города Прато, в котором
77

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 193.
См.: Васильев Ю.А. Модернизация под красным флагом. М.: Современные тет
ради, 2006. 343 с.; Бердинских В.А. Крестьянская цивилизация в России. М.: Аграф,
2001. 432 с.
79
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 56–57.
80
Там же. С. 57. О самоубийствах на предприятиях Foxconn см.: Там же. С. 188–193.
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См. официальный сайт Foxconn: URL: http://www.foxconn.com/GroupProfile_
En/GroupProfile.html (дата обращения: 11.10.2017).
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вест, 2003. 448 с.
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на протяжении столетий развивалась текстильная промышленность, кор
мившая большинство из 180-тысячного населения этого муниципального
образования. Однако в 1989 г. в Прато прибыли 38 китайских рабочих,
ставших сотрудниками предприятий, которыми владели китайские им
мигранты и несколько связанных с ними итальянских предпринимателей.
Впоследствии это начинание привело к тому, что к 2008 г. в Прато бы
ло зарегистрировано 4,2 тыс. китайских фирм с общим штатом в 45 тыс.
китайских рабочих87. В результате местные итальянские фирмы разоря
лись88. Чтобы выжить, итальянские предприниматели стали переводить
рабочих на гибкий график89 и временную занятость. Из представителей
пролетариата люди превращались в прекариат.
Важная отмечаемая автором особенность современной миграции90 зак
лючается в том факте, что "в отличие от миграции начала двадцатого
века современная миграция в меньшей степени предполагает ассимиля
цию91 и приобретение нового гражданства. Скорее это обратный процесс,
связанный с утратой гражданства"92. Получается, что трудовые мигранты
не ассимилируются, живут в чуждом им обществе и в то же время фак
тически теряют гражданство своей родной страны, не имея в месте пре
бывания никаких политических прав.
Пытаясь заглянуть в будущее прекариата как социальной и политиче
ской силы, Г. Стэндинг характеризует его как класс в процессе становле
ния93. По его мнению, прекариат "ещё не сформировался как класс „для
себя“", однако, по мысли автора, в перспективе существует вероятность
того, что этот социальный класс, подобно пролетариату в ХХ в., станет
классом "для себя" и у него возникнут соответствующие чувства клас
совой гордости и достоинства, которые помогут ему оформиться в политическую силу с классовой программой94. Г. Стэндинг считает, что прекариат
должен обрести коллективную классовую и социальную идентичность,
после чего он сможет развернуть осмысленную борьбу за свои права95 и
противостоять насаждаемым элитами либеральным идеологическим кон
цепциям. Шагами в этом направлении он признаёт возникновение про
фессиональных объединений прекариата, таких как Союз фрилансеров
и Ассоциация индивидуальных предпринимателей96.
87
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. С. 15–17; Dinmore G. Tuscan Town
Turns Against Chinese Immigrants // Financial Times. 2010. 9 February. P. 2; Idem.
Chinese Gangs Exploit Niche Left Mafia // Financial Times. 2010. 29 July. P. 5.
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www.identity.ucoz.ru/Monograhii/Surguladze_V.Sh-Grany_rossiyskogo_samosoznaniya-ma.
pdf (дата обращения: 11.10.2017).
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Опасный разрушительный революционный потенциал прекариата зак
лючается в том, что он становится объектом политических манипуляций
разнообразных популистов, обещающих стабильность. Именно в росте
его численности Г. Стэндинг видит причины появления в ряде развитых
постиндустриальных государств признаков консервативного ренессан
са97 и рост призывов к возрождению традиционных ценностей98, которые
в большинстве случаев не имеют под собой материально-производствен
ной основы и структурных предпосылок99. В этом социально-политиче
ском контексте прекариат становится опасным классом потому, что может
приступить к претворению популистских лозунгов в жизнь, обеспечив их
массовой поддержкой100.
Подводя итог, можно отметить, что многие оценки, данные британ
ским исследователем происходящим тенденциям социально-экономическо
го развития мира, фактически и этически верны, однако предлагаемые им
решения выхода из сложившегося положения, по-видимому, недостижи
мы, так как предполагают в том числе замедление темпов экономического
роста, который, по его убеждению, увеличивает социальное неравенство,
повышает уровень психологического давления на личность и разрушает
экологическую среду101. Кроме того, обозначенные автором меры не выгля
дят убедительными, так как направлены на увеличение социальных расхо
дов, в то время как корень описанных им проблем лежит в иной плоскости
и заключается в самом характере функционирования современной глобаль
ной экономики. Эти проблемы носят комплексный, структурный характер,
и простого их решения не существует, так как связаны они с новым эконо
мическим базисом развитых стран, уровнем развития современных произ
водительных сил, которым и соответствуют развивающиеся в наше время
производственные отношения.
В то же время важно отметить, что предлагаемые Г. Стэндингом ре
шения поддерживает движение "Европервомай"102, а в мае 2017 г. глава
97
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Facebook Марк Цукерберг также призвал применить концепцию всеобщего
базового дохода в США103. Однако раздаётся и критика введения безуслов
ного базового дохода. Так, в Швейцарии на референдуме 2016 г. граждане отказались от подобной выплаты, эквивалентной 2500 дол. США104.
Выявленные британским учёным глобальные процессы негативного
влияния развития информационных технологий и научно-технического
прогресса в целом на структуру занятости продолжают набирать оборот.
Так, согласно представленному в 2016 г. на Всемирном экономическом
форуме в Давосе докладу о будущем глобального рынка труда The Future
of Job, к 2020 г. по причинам автоматизации потеряют работу до 5 %
"белых воротничков"105.
Вызывает беспокойство и развитие указанных негативных тенденций
рынка труда в России. Например, каждый второй билет в нашей стране
покупается в настоящее время онлайн, в результате чего лишились ра
боты 50 % сотрудников авиационных касс, закрылись до 40 % туристи
ческих агентств, вместе с которыми страна лишилась сотен тысяч рабо
чих мест. За год Сбербанк закрыл более 1300 отделений106 при том, что
по состоянию на середину 2016 г. банк насчитывал 16,5 тыс. отделений
в 83 субъектах Российской Федерации. Сокращение 8 % сотрудников фи
нансовой организации – это ликвидация 26 тыс. рабочих мест107. Массо
вые сокращения наблюдаются и в страховом бизнесе. Так, переход на
электронные полисы ОСАГО в ближайшее время затронет, по оценкам
РБК, 300 тыс. страховых агентов108.
Негативно воздействует на социально-экономическую среду и внедре
ние в России западных моделей проектно ориентированного управления
и прекариатизация труда, вызванная применением показателей эффек
тивности работы. Так, в российском аэропорту Домодедово осуществляется
103
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рантированный базовый доход" // Newsru.com. 2017. 26 мая. URL: http://www.newsru.
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привязка зарплаты сотрудников к общим показателям эффективности
работы предприятия в целом и конкретных структурных подразделений
в отдельности109. Внешне это справедливо, но не учитывает фактора се
зонности, а также объективных причин снижения прибыли, на которое
сотрудники не могут повлиять, однако вынуждены расплачиваться.
Книга Г. Стэндинга чрезвычайно важна, так как развенчивает ми
фы, пропагандируемые либеральными идеологами и рядом авторитетных
авторов, а также вскрывает массу не всем очевидных, а часто замалчивае
мых проблем Социально-экономического развития. Например, в начале
2000-х гг. представители стокгольмской школы экономики К. Нордстрем
и Й. Риддерстрале описывали проанализированные Г. Стэндингом тен
денции социально-экономической трансформации в беззаботной стилисти
ке "креативности", "динамизма" и "безмерных возможностей", стараясь не
фиксировать внимание на отрицательных сторонах современной экономи
ческой модели110. И это понятно, так как быть социальными оптимиста
ми намного проще и выгоднее, особенно если эксперту удалось попасть
в модный тренд и стать высокооплачиваемым гуру бизнеса международ
ного уровня. Знаковой для либеральных идеологов современных соци
ально-экономических преобразований информационной эпохи стала кни
га Ричарда Флориды "Креативный класс"111, ставшая настоящим гимном
сетевой экономики и символом веры борцов за доминирование креатив
ного класса в современном обществе. В этой сравнительной перспекти
ве монография Г. Стэндинга становится важнейшим дополнением книги
Р. Флориды и аналогичных работ, так как иллюстрирует негативные тенденции современной экономики. Р. Флорида и Г. Стэндинг описали две
стороны одной медали, один подчеркнул положительные факторы, другой
сфокусировал внимание на отрицательных последствиях.
Значение работы Г. Стэндинга состоит в том, что ему удалось при
дать разрозненным негативным тенденциям, отмечавшимся другими ав
торами, комплексное звучание стройной системы. И хотя у автора не
получилось предложить выход из сложного положения, он акцентировал
наиболее уязвимые болевые точки, которые должны находиться в цент
ре внимания властей и учитываться при реализации социально-эконо
мических преобразований и выработке общей государственной политики,
направленной на обеспечение стабильности развития общества и нацио
нальной безопасности.
Труд британского учёного в текущий момент исторического развития
набирает всё большую актуальность, и пока это так, он заслуживает того,
чтобы быть настольной книгой всех лиц, принимающих ключевые реше
ния в области социальной и экономической политики.
Практические выводы из его работы, которые можно сделать приме
нительно к России, выглядят следующим образом.
109
Каменщик Д. Притоки Домодедово. Дмитрий Каменщик о том, как он воспи
тывает сотрудников // Forbes. 2016. 13 декабря. URL: http://www.forbes.ru/biznes/
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1. Необходимо развивать техническое образование, хорошо, что госу
дарство предпринимает в этом направлении определённые усилия.
2. Требуются всемерная поддержка отечественных производителей,
создание рабочих мест. В частности, нужно дотировать отечественных
сельхозпроизводителей и сохранять низкий курс рубля.
3. В каждом конкретном случае социально-экономических преобразо
ваний необходимо анализировать долгосрочные социально-экономические
последствия роботизации труда, сокращающей рабочие места, не увлекаться внедрением результатов научно-технического прогресса и инноваций,
если они могут негативно воздействовать на общую занятость в стране.
4. Следует проводить активную государственную информационную
политику, направленную на пропаганду и популяризацию рабочих про
фессий. В то же время важно работать над развенчанием мифов об универ
сальной практической ценности высшего образования как залога успешно
го будущего и при этом информировать российскую молодёжь о реальном
положении на рынке труда, снижать завышенные ожидания этой части
населения от образования и от жизни в целом, противостоять ценностным
установкам, которые формируются обществом потребления и повышать
престиж и социальное значение ценностей служения.
5. Важной представляется и корректировка образовательной полити
ки государственных вузов, которая зачастую направлена на извлечение
дополнительной прибыли, а не на решение долгосрочных социальноэкономических проблем общества. Например, в ряде ведущих российских
вузов открыт массовый набор на небюджетные места по специальностям,
спрос на которые заведомо в разы меньше, чем число обучающихся по
данным направлениям студентов. Люди имеют право получать образова
ние за свой счёт, однако недопустимым является тот факт, что админист
рации учебных заведений, продающие образование, как правило, вво
дят своих будущих студентов и их родителей в заблуждение, доказывая
востребованость своих выпускников и скрывая объективное положение
рынка труда. Вузы нужно обязать сопровождать предложение своих об
разовательных программ объективной информацией о тенденциях разви
тия рынка труда.
Ключевые слова: прекариат – сетевая экономика – рынок труда – деиндуст
риализация – третичный сектор экономики – глобализация – социальная и
профессиональная идентичность – социокультурная трансформация – социология труда – социальные отношения.
Keywords: precariat – network economics – labor market – deindustrialization –
tertiary sector of economy – globalization – social and professional identity –
socio-cultural transformation – labor sociology – social relations.
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Комиссина Ирина Николаевна*, старший научный сотрудник Центра
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона РИСИ.

Взгляды "титана истории"1
на будущее мира2
Автор книги – Ли Куан Ю – бывший глава Сингапура, превративший отсталую, не обладающую никакими природными ресурсами страну
в преуспевающее государство3. Его называют отцом-основателем городагосударства и одним из творцов "сингапурского экономического чуда".
В годы его руководства Сингапур превратился из маленького болотистого
острова в настоящий город-сад. В 2017 г. он занял десятое место в мире
по величине ВВП на душу населения.
В мировой истории встречается мало примеров мировых политических
лидеров, которые настолько сильно олицетворялись бы со своими странами, как Ли Куан Ю. К ним, пожалуй, можно отнести только В. Ленина,
И. Сталина, Ким Ир Сена, Мао Цзэдуна и Ф. Кастро. Ли Куан Ю, родившийся в 1923 г., долгие годы был видной фигурой в международной
политике. Он встречался со всеми китайскими лидерами от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина, общался с президентами США от Л. Джонсона
до Б. Обамы.
Накопленный за годы жизни богатейший политический опыт Ли Куан Ю
постарался реализовать в ряде написанных им книг, последней из которых стала "Мой взгляд на будущее мира". Книга имеет довольно необычную структуру: она состоит из 11 глав, в каждую включены выдержки
из интервью, которые Ли Куан Ю давал редакционному коллективу сингапурского издательства The Straits Times. В первых семи главах автор
знакомит читателя с важнейшими на его взгляд странами и регионами:
Китай, Соединённые Штаты, Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия,
Ближний Восток. При этом совсем не упоминаются Латинская Америка
и Африка, поскольку для Сингапура в годы правления Ли Куан Ю эти
далёкие континенты были не актуальны. Следующие две главы посвящены проблемам мировой экономики, энергетики и изменения климата,
а в последних двух автор ведёт повествование о личной жизни и встречах
со своим другом Г. Шмидтом, который в период с 1976 по 1982 г. был
канцлером Западной Германии.
В Предисловии книги Ли Куан Ю отметил, что стремился изложить
в ней свои взгляды на современное состояние мира и его будущее через
20 лет. При этом основой послужили его воспоминания об общении с разными людьми на протяжении последних 50 лет работы в правительстве.
* Irina.Komissina@mail.ru

1
Президент США Б. Обама назвал скончавшегося в марте 2015 г. первого премьерминистра Сингапура Ли Куан Ю "титаном истории" и "одним из великих стратегов по
делам Азии".
2
Рецензия на книгу: Ю Ли Куан. Мой взгляд на будущее мира / Ли Куан Ю ; пер.
с англ. М. : Альпина нон-фикшн, 2017. 446 с.
3
См. также об этом: Гладченко Л.В. Об опыте Сингапура по противодействию
коррупции // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 3 (24). С. 126–138.

рецензии

229

По долгу службы он встречался со многими ключевыми мировыми фигурами, непосредственно участвовавшими в решении актуальных проблем
современности4, и этим бесценным опытом он щедро делится с читателями.
В главе, посвящённой Китаю, внимание сконцентрировано на главном
принципе управления – сильном центре, являющемся залогом внутренней и внешней безопасности страны5. По мнению Ли Куан Ю, современное китайское правительство (т.е. центр) продолжает сохранять жёсткий
контроль над обществом, несмотря на то, что его задачи усложнились
с появлением новых технологий – интернета, социальных сетей и пр.
Он впечатлён тем, какие огромные силы бросает государство, чтобы обес
печить полный контроль над информационными ресурсами. Возвращение
Китая на международную арену в качестве ведущей мировой державы
с экстраординарным экономическим ростом автор признаёт одним из ключевых событий современности.
Ли Куан Ю констатирует, что процесс подъёма Китая вызывает озабоченность как на Западе, так и на Востоке, причём соседи КНР начинают ощущать её всё более уверенную и жёсткую позицию во внешней
политике. Очевидно также, что вызов брошен и США относительно их доминирования если не в глобальном масштабе, то определённо в АзиатскоТихоокеанском регионе6. По мнению Ли Куан Ю, Китай будет мирно
увеличивать своё влияние без какой-либо внешней агрессии, но при этом,
возможно, станет наращивать и свою мощь. "По мере изменения международного баланса сил, он будет всё увереннее высказывать и отстаивать
свою позицию", – пишет автор7.
По его мнению, в перспективе Китай при сохранении темпов экономического роста изменит глобальный баланс сил и рост его военной мощи
позволит отодвинуть американцев сначала за 12-мильную зону, а потом
и за 200-мильную экономическую зону8. В результате КНР станет самой
влиятельной страной региона. А на вопрос о возможности военного конф
ликта между США и Китаем Ли Куан Ю отвечает: "в настоящее время
между ними нет непримиримых идеологических противоречий. Китайцам
нужны дружеские отношения с США, чтобы обеспечить постоянный дос
туп к их рынкам, инвестициям, технологиям и университетам. А у США
просто нет необходимости делать из Китая долгосрочного врага". Конф
ликт возможен лишь из-за Тайваня, но автор убеждён, что воссоединение
Тайваня с материком является лишь вопросом времени. Китаю не потребуется применять силу, поскольку постепенная экономическая интеграция объединит два общества9.
По мнению Ли Куан Ю, США станет всё труднее сохранять своё влия
ние в азиатской части Тихого океана. На первый план будет выходить
географическая близость, а здесь у Китая бесспорное преимущество.
Но изменения произойдут не скоро, и всё будет зависеть от состояния
американской экономики. При этом Ли Куан Ю не в восторге от изменения в региональной расстановке сил и считает, что по крайней мере
4
5
6
7
8
9

Ю Ли Куан. Указ. соч. С. 14.
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Сингапур вполне устраивает присутствие американцев. Он верит в долговременный успех и лидирующее положение США в мире, несмотря на серь
ёзные репутационные потери в связи с не очень успешными кампаниями
в Ираке и Афганистане. Автор также полагает, что, поскольку американцам
всё труднее сдерживать потенциального противника в лице растущего Китая, им следует научиться сосуществовать вместе: "Мир и сотрудничество
между этими двумя гигантами принесут в Азию стабильность, а столкновение между ними крайне маловероятно, поскольку обе страны являются
ядерными державами"10. Отношения между США и Китаем представляются для него самыми важными в ряду двусторонних связей XXI в.
Одновременно Ли Куан Ю предвещает неизбежный закат Европы и
пишет, что европейские страны постепенно будут утрачивать своё влияние на международной арене. В условиях доминирования США, Китая
и, возможно, Индии они будут играть всё более второстепенные роли.
Главная причина видится им в незавершённости начатого в Европе интеграционного процесса. Тем более он не верит в то, что европейские страны
решатся на интеграцию во внешнеполитической или военной сферах11.
Хотя для международной аудитории интересны геополитические проб
лемы Восточной Азии, Ли Куан Ю рассуждает лишь о демографии Японии, которую считает главной проблемой в настоящее время. Без её решения он прогнозирует мрачное для этой страны будущее. На Корейском
полуострове, по его мнению, сохранится статус-кво, поскольку ни одна
из заинтересованных сторон не хочет воссоединения Северной и Южной
Кореи ни военным, ни мирным путём. Ситуация на Корейском полуострове при всей её сложности представляется ему довольно устойчивой12. Динамичному развитию Индии, по мысли автора, мешает ряд внутренних
проблем и исторически сложившаяся кастовая система.
В Индонезии Ли Куан Ю не ожидает в перспективе серьёзных перемен, поскольку страна по-прежнему сохраняет ресурсозависимую экономику, сталкивается с проблемами коррупции, неразвитой инфраструктуры
и существующей в стране системой регионализации, которая затрудняет
принятие решений центральной властью. Высоко оценивая внутриполитические шаги Т. Чинавата в его бытность на посту премьер-министра
Таиланда, он считает, что армия, которая в мае 2014 г. взяла власть
в свои руки из-за непрекращающегося политического кризиса и невозможности анти- и проправительственных демонстрантов прийти к согласию,
не может вечно сопротивляться воле народа. В конечном итоге она будет
вынуждена смириться с изменениями и адаптироваться к ним. Очень высокая оценка даётся Вьетнаму, которому, к сожалению, не удаётся реализовать имеющийся потенциал.
В главе о Ближнем Востоке автор особое внимание уделил феномену
"арабской весны", в частности предположив, что подобные демократические эксперименты в этом регионе долго не продлятся. В его истории
отсутствуют демократические традиции, там никогда не выбирали правительства путём голосования. У региональной политической элиты есть
понимание того, что в условиях глобализации необходимо идти в ногу
10
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со временем, но она постарается делать это как можно медленнее. По
этой причине Ли Куан Ю затруднился сделать прогноз о будущем данного региона. Главной ближневосточной проблемой он считает палестиноизраильский конфликт, прекращение которого является необходимым,
но недостаточным условием восстановления мира на Ближнем Востоке.
В США он видит ключевую фигуру, которая могла бы содействовать её
урегулированию13.
Ли Куан Ю подробно рассмотрел проблемы в области политики, экономики и демографии современного Сингапура – своего детища и объекта
непреходящей заботы. Давая оценку мировой экономике, автор называет
в качестве наибольшей угрозы её здоровому развитию возможное ограничение свободной торговли. По его мнению, всплеск протекционизма
приведёт к глобальному экономическому спаду, а лучший выход – заключение соглашений о свободной торговле14. Он констатировал, что центр
тяжести мировой экономики окончательно переместился из Атлантического региона в Тихоокеанский, который превратился в главную торговую
площадку. Азия, по словам Ли Куан Ю, станет главным двигателем мировой экономики, обеспечивая повсеместный рост ВВП15.
Глобальное потепление и изменение климата ставят человечество на
грань выживания, и Ли Куан Ю убеждён, что необходимо объединить
усилия всех государств, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу.
Однако, как показали прошедшие конференции ООН, маловероятно, что
это произойдёт, поскольку разные страны занимают различные позиции
по этой проблеме.
В своей книге Ли Куан Ю знакомит читателей со своим представлением о будущем развитии мира. Особенно интересны его мысли о Китае,
а нарисованная им ещё в 2013 г. картина достаточно точно отражает сов
ременную действительность. В книге Ли Куан Ю раскрывается как непоколебимый в своих убеждениях человек, хотя некоторые из них могут
показаться современным людям архаичными. С отдельными его утверждениями хочется поспорить, а некоторые могут выглядеть несколько
странными и даже неполиткорректными. Например, его высказывание
о том, что "если Иран создаст ядерную бомбу, то Египет не захочет от
него отстать и купит бомбу у Пакистана"16.
Представляется, что, как и большинство автобиографических произведений, эта книга говорит нам больше о человеке, который её написал,
нежели о мире, мыслями о котором он поделился с читателями. Тем не
менее она представляет собой богатый источник информации для специа
листов в области международных отношений и востоковедов-историков.
Монография также найдёт свой круг читателей, интересующихся проблемами современного мирового развития и его будущего, которые высоко
ценят мнение Ли Куан Ю – выдающегося политика современности.
Ключевые слова: Китай – США – Европа – Ближний Восток – Азия.
Keywords: China – the USA – Europe – Middle East – Asia.
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Ю Ли Куан. Указ. соч. С. 326.
Там же. С. 344.
Так же. С. 355.
Там же. С. 328.
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Ермаков Сергей Михайлович*, ведущий научный сотрудник Центра
трансатлантических исследований РИСИ.

Большая дубинка США:
опыт и перспективы применения1
Сегодня в американском экспертном сообществе, несмотря на имею
щийся консенсус по вопросу необходимости сохранения глобального
лидерства США в современных условиях, продолжаются дискуссии
о внешнеполитической стратегии страны в свете формирования нового
миропорядка. Серьёзные споры ведутся по поводу выбора оптимально
го инструментария укрепления американских позиций в мире. Следует
отметить, что дополнительный накал этим спорам придаёт поляризация
политических сил в Соединённых Штатах, в том числе и по отношению
к применению военной силы в политических целях, не связанных напря
мую с обороной государства.
Примечательно, что, когда подобные дискуссии в США проходили
в не менее сложный для выработки долгосрочной стратегии период пере
хода от биполярного к многополярному миру, внимание национальных
экспертов преимущественно занимал вопрос о несиловых инструментах
большой политики. Например, именно тогда появились известные рабо
ты профессора Гарвардского университета Дж. Ная, в которых он ввёл
в оборот термин "мягкая сила" (soft power)2. Сегодня мы наблюдаем
некоторое смещение акцентов в американской экспертной среде. Всё по
пулярнее становится термин "умная (или разумная) сила" (smart power),
предполагающий гибкое использование сочетания силовых и несиловых
инструментов во внешней политике.
В связи с этим представляет несомненный интерес книга Элиота Коэна
"Большая дубинка: пределы мягкой силы и необходимость военного при
нуждения". Её автор – известный американский политолог, в настоящее
время директор Программ стратегических исследований Университета
им. Дж. Хопкинса, человек, прекрасно знакомый с механизмами форми
рования внешнеполитической стратегии США и имеющий опыт государст
венной службы. С 2007 по 2009 г. Э. Коэн был советником госсекретаря США Кондолизы Райс. Представляется также любопытным момент
его биографии, связанный с сотрудничеством с неправительственной ор
ганизацией Проект "Новый американский век", возглавляемой тогда ны
нешним советником президента по вопросам безопасности Дж. Болтоном.
* ermakovriss@gmail.com

1
Рецензия на книгу: Cohen E.A. The Big Stick: the Limits of Soft Power and the
Necessity of Military Force / A. Eliot Cohen. N.Y. : Basic Books, 2017. 304 p.
2
См.: Nye S.J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y., 1990,
а также более позднюю книгу, в которой термин "мягкая сила" получил своё дальней
шее развитие: Nye S.J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public
Affairs, 2004.
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Однако Э. Коэн, относящий себя к республиканцам-неоконсерваторам,
примкнул к так называемым анти-Трамп-республиканцам – оппозиционной нынешнему главе Белого дома группе внутри Республиканской партии.
Как следует из названия книги, на её страницах автор обосновывает
особую и важную роль военной силы в современном мире. В ней Э. Коэн
детально рассматривает феномен американской военной мощи в контексте
современных вызовов и угроз, а также общие правила и законы её при
менения.
Интересно, что значительное место в монографии уделено 26-му аме
риканскому президенту Т. Рузвельту. Обращение Э. Коэна к этой исто
рической фигуре не случайно. Именно при этом политическом лидере
окончательно оформился внешнеполитический курс страны на отказ от
изоляционизма и состоялось становление её как мировой державы, ак
тивно действующей во всём мире. Сегодня среди американцев так же,
как и более века тому назад, чрезвычайно востребован образ сильного и
справедливого президента, способного эффективно решать накопившиеся
социально-экономические проблемы и твёрдо отстаивать национальные
интересы в международных делах. В своё время это достаточно хоро
шо удавалось делать Т. Рузвельту. Во внутриполитической деятельнос
ти он заслужил признание американцев за созданный им имидж "борца
с трестами" за социальную справедливость. Во внешней политике он проя
вил себя как сильный мировой лидер, заявив о праве США на сило
вое вмешательство в урегулирование конфликтов в Латинской Америке
и получив Нобелевскую премию мира за посредничество в заключении
Портсмутского мира. При этом именно Т. Рузвельт ввёл в политический
лексикон известные выражения – "политика большой дубинки" и "миро
вой полицейский".
С точки зрения Э. Коэна, президент Т. Рузвельт – достойная канди
датура, чтобы служить примером для нынешних лидеров страны. В свою
очередь политолог призывает американское руководство не бояться про
водить разумную политику с позиции силы, благодаря которой, по его
мнению, можно достичь главной стратегической цели – обеспечить то
самое первенство в мире, которое США постепенно утрачивают. Подкреп
ляется этот вывод известной поговоркой Т. Рузвельта: "Говори мягко, но
держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдёшь"3.
Собственно, в своей книге Э. Коэн как раз и анализирует ту самую
"дубинку" и весьма ярко и убедительно демонстрирует на исторических
примерах, когда и как ей лучше "размахивать". При этом автор заочно
вступает в спор со своими оппонентами в американской экспертной сре
де, утверждающими, что наибольшая угроза для Соединённых Штатов –
это их собственная политика вмешательства в мировые дела. Э. Коэн же
предупреждает, что международная ситуация не становится более мир
ной. Кроме того, по его мнению, нельзя пренебрегать не только отчётливо
видимыми геополитическими изменениями на мировой арене, но и пока не
совсем ясными сдвигами, происходящими внутри политических режимов,
ценностных категорий и религиозных верований. Такие глобальные пере
мены, как полагает Э. Коэн, могут представлять новые более сложные
3

Cohen E.A. Op. cit. P. IX.

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018

234

и разнообразные вызовы для США, к ответу на которые надо готовиться
загодя, не исключая применения вооружённого насилия.
Сам автор признаёт более мягкие формы применения силы, такие как
санкции, полезными, но ограниченными по своим возможностям оказы
вать необходимое воздействие на соперника. С другой стороны, исполь
зование силовых инструментов всегда рискованно. Но точно так же, на
его взгляд, опасна и пассивность. Например, решение о невмешательстве
западных государств в сирийскую "гражданскую войну" (именно так со
бытия в Сирии характеризует Э. Коэн) было ошибочным и привело к эска
лации конфликта на Ближнем Востоке. Наконец, он напоминает тем, кто
предлагает сконцентрироваться на внутриполитических вопросах и сокра
тить оборонный бюджет, что военные расходы на самом деле являются
скромной частью ВНП страны и не препятствуют дополнительным инвес
тициям в развитие американской гражданской инфраструктуры.
Во второй главе своей книги Э. Коэн рассматривает опыт участия
США в войнах и конфликтах за последние 15 лет. Следует заметить, что
с недавнего времени на Западе появилось значительное количество произ
ведений, посвящённых участию американских ВС в различных военных
или специальных операциях. Однако анализ Э. Коэна интересен тем, что
он исследует вооружённое вмешательство с точки зрения его влияния
на продвижение национальных интересов Соединённых Штатов и дости
жение стратегических политических целей. При этом автор делает вывод,
что у американцев возникают серьёзные проблемы с определением истин
ной мотивации врагов и друзей и, соответственно, медленной адаптацией
к быстро меняющейся оперативной обстановке. Кроме того, его серьёзной
критике подверглась и политика взаимодействия с союзниками, которых
зачастую так и не удавалось убедить оказывать США помощь не на сло
вах, а на деле.
Можно заметить слабость позиции Э. Коэна, когда он, в целом отс
таивая полезность и применимость военной силы в политических делах,
вместе с тем признаёт её невысокую эффективность в достижении реаль
ных стратегических целей. В частности, прогресс, достигнутый в уре
гулировании ситуации в Афганистане, автор считает хрупким, а войну
в Ираке – вообще ошибкой, приведшей к непредсказуемым последстви
ям. При этом, оправдывая действия американских ВС, он пишет, что
нельзя забывать о положительных результатах для местного населения
этих стран, заключающихся в их "освобождении" от "тиранских режи
мов" Саддама Хусейна и "Талибан".
Естественно, что, говоря о пользе "дубинки", Э. Коэн не мог обойти
вниманием вопрос о текущем состоянии военной мощи страны. По мне
нию автора, за последнее время произошло серьёзное повышение её воз
можностей, которое, однако, не так заметно на фоне качественного рывка
ближайших конкурентов – России и Китая. Преимущества США в плане
проецирования военной силы Э. Коэн видит в наличии развитой "гло
бальной логистической инфраструктуры"4. Он также отмечает тактиче
ское мастерство и профессиональную выучку американских командиров
и солдат, но в то же время предупреждает, что всё это превосходство
4

Cohen E.A. Op. cit. P. 77–78.
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может быть растрачено впустую при отсутствии "стратегического по
нимания законов и природы войны и того, как согласовывать военные
средства с политическими целями"5. То есть американский политолог об
ращает внимание на проблему, известную как "сильная тактика – слабая
стратегия", когда успех в отдельных военных операциях не приводит
к достижению стратегических замыслов и, таким образом, издержки при
менения военной силы не всегда покрываются получаемыми политически
ми выгодами.
Интересно, что корень проблемы Э. Коэн видит в слабой подготовке
военных командиров. Отсутствие необходимого стратегического мышле
ния обусловлено недостаточной эффективностью национальных военных
колледжей, которые чрезмерно бюрократизированы, но уделяют мало
внимания научным военным исследованиям. Автор же считает, что в эпоху растущей сложности и неопределённости стратегической обстановки
необходимость совершенствования стратегического мышления представ
ляет собой одну из наиболее важных задач, стоящих перед американски
ми военными.
В своей книге Э. Коэн затронул и главные угрозы для США. В связи
с этим интересно отметить, что в качестве таковой автор назвал Китай,
которому посвящена отдельная глава, а в ряду возможных источников
конфликтов выделил борьбу за влияние и доступ к так называемым прост
ранствам, не находящимся под чьей-либо юрисдикцией, и всеобщему
достоянию. В остальном же список "врагов Америки" Э. Коэна тради
ционен – радикальные исламские террористы, в терминологии автора –
"джихадисты", и вызывающие опасения государства: Россия, Северная
Корея и Иран.
При этом в главе, посвящённой войне с терроризмом, американский
политолог выступает за продолжение прямых силовых действий; захват
и перевербовку террористических лидеров; разделение джихадистского
движения и победу в войне идей. Затем он подчёркивает важность обес
печения безопасности и стабилизации территории, очищенной от тер
рористов, и напоминает читателю о неспособности сделать это в Ливии,
где в результате военной операции США и их союзников "освобождённая
от тоталитарного режима страна вверглась в хаос". В связи с этим Э. Коэн
ещё раз отмечает, что причинами начала войн служат политические фак
торы и, соответственно, политические результаты должны определять
их окончание.
Противодействие же России, Китаю, Ирану и Северной Корее, по
мнению Э. Коэна, должно базироваться на сдерживании; предоставлении
гарантий безопасности союзникам, особенно в Европе; улучшении аме
риканских возможностей в ведении субконвенциональных конфликтов
и, наконец, создании потенциала для превентивного разоружения Ирана
или Северной Кореи.
Книга завершается рекомендациями автора о том, как и когда при
менять силу. При этом он напоминает о роли случайности и непредвиден
ных обстоятельств, которые свойственны боевым действиям и требуют
более тщательного анализа при планировании стратегий ведения военных
5
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операций. Однако Э. Коэн делает вывод: если Соединённые Штаты от
кажутся от своей роли "защитника стабильного мирового порядка", то
рискуют столкнуться с беспорядками, насилием и тиранией в масштабах,
невиданных с 1930-х гг. Таким образом, по его мнению, надо исходить из
того, что по-прежнему верны слова бывшего госсекретаря М. Олбрайт,
назвавшей США "незаменимой нацией"6.
Ключевые слова: США – новый миропорядок – военная сила – внешняя политика – Китай – угрозы – Россия – сдерживание – терроризм.
Keywords: the USA – the New World Order – military power – foreign policy –
China – threats – Russia – deterrence – terrorism.

6
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ного шрифта Times New Roman размером № 14 через 1,5 межстрочных (компьютерных)
интервала на русском языке для основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны иметь
точные и исчерпывающие ссылки на источник. Рекомендуем ознакомиться с примера
ми оформления библиографических ссылок в печатной или электронной (на веб-сайте)
версии журнала. Авторы несут ответственность за использование данных, не предназна
ченных для открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ. Библиогра
фические и текстовые ссылки оформляются в виде постраничных сносок со сквозной ну
мерацией арабскими цифрами, размером шрифта № 12 через одинарный интервал. Текст
направляемого материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим,
синтаксическим и другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Ци
таты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены и подтверждены ссылками.
Особые требования предъявляются к иллюстративному материалу.
Таблицы должны быть пронумерованы, озаглавлены и иметь сноску на источник,
а рисунки, кроме этого, подписаны. Весь графический материал должен быть выполнен
в чёрно-белом цвете, интегрирован в файл формата *.docx или *.doc и представлен
в виде, доступном для редактирования, а также иметь отсылки в тексте. Если диаграмма
недоступна для редактирования, то необходимо сопроводить её таблицей данных. Графи
ческий материал (в том числе карты) должен включать надписи на русском языке.
Согласно требованиям ВАК к статье обязательно прилагаются: аннотация (не
более 5 коротких предложений на русском и по возможности английском языках), спи
сок ключевых слов (5–8 на русском и желательно на английском), сведения об авторе
(фамилия, имя, отчество полностью, официальное место работы, занимаемая должность,
учёная степень, звание (аббревиатуры расшифровывать), домашний адрес с указанием
почтового индекса, телефон и адрес электронной почты).
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В конце статьи помещается список использованной литературы в алфавитном по
рядке с полным, согласно правилам ГОСТа, библиографическим описанием источ
ников, которые указаны в тексте (в ссылках). Сначала указываются русскоязычные
издания (из них в первую очередь нормативные документы), а затем — иноязычные;
нумерация сплошная. Фамилии зарубежных авторов даются в оригинальном написа
нии. Для источников и литературы из электронных изданий указывается URL и дата
обращения.
Данные о получении грантов на соответствующие исследовательские проекты при
водятся в сноске на первой странице. Авторские комментарии и примечания возможны
как в тексте статьи, так и в постраничных сносках.
Статьи, подготовленные аспирантами или соискателями, рассматриваются при на
личии положительных рецензий научного руководителя и специализированной кафедры
(отдела, сектора, департамента). Рецензии направляются в редакцию по электронной поч
те с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента. Плата за пуб
ликацию статей (в том числе аспирантских) не взимается.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа в приё
ме материала.
Принятие статьи к рассмотрению не означает гарантии её публикации.
Все статьи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, ре
цензируются. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образова
ния и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала соответствую
щего запроса. Редакция оставляет за собой право редактировать текст публикации
(изменять название, сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме и пр.).
Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на журнал "Проб
лемы национальной стратегии".
Электронный вариант статьи необходимо направлять по электронному адресу:
journal@riss.ru с пометкой "Статья в журнал".
В рубрику "Рецензии" журнала "Проблемы национальной стратегии" редакция при
нимает материалы, соответствующие следующим требованиям.
1. Объём рецензии не должен превышать 0,25 а.л. (не более 9 тыс. знаков).
2. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отс
тавать от даты публикации книги более чем на 2 года. Приветствуются монографии на
иностранных языках, вышедшие за рубежом.
3. Актуальность и научность рецензируемого труда. В качестве рецензируемого
труда следует выбирать заслуживающую внимания серьёзную научную монографию
(как индивидуальную, так и коллективную). Формальными признаками научного труда
являются наличие рецензентов, утверждение на учёном совете, квалификация авторов
и т.д. Не принимаются рецензии на сборники трудов, доклады, отчёты и пр. экспертные
материалы.
4. Реферативный характер рецензии. Рецензия должна дать читателю общее предс
тавление о сути книги и её основных идеях в контексте более широких проблем, которым
она посвящена, а также информацию об авторе (авторах) труда.
5. Критический характер рецензии. Рецензия должна содержать критическую оцен
ку проделанной автором (авторами) монографии работы: вклад в науку и практику; дос
тижения в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности, достоверность
и адекватность выводов, замечания. Приоритет отдаётся полемическим рецензиям. Ре
цензии могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия не
должна содержать скрытую рекламу анализируемого издания.
Правила оформления постраничных сносок
При ссылке на конкретный факт (цитату), приведённый в тексте.
На книгу:
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной эко
номикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой. СПб.: Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенден
ции, причины и пути снижения): моногр. / А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий. М.: Изд-во
Союза педиатров России, 2009. С. 38.
На книгу четырёх и более авторов:
Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии / А.А. Казан
цев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин. М.: НП РСМД, 2016. С. 26.
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На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития Венгрии после её
вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евросоюза за счёт стран ЦентральноВосточной и Юго-Восточной Европы: Ошибки в реализации или банкротство концепции:
Сб. докл. / Под ред. канд. экон. наук О.Е. Лушникова; РИСИ. М., 2014. С. 38.
На сборник научных трудов:
Лыкошина Л.С. Образ России в польской общественной мысли // Современная
Россия в оценках восточноевропейцев: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Ю.И. Игрицкий.
М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 8–43.
На многотомное издание:
Ленин В.И. Падение Порт-Артура // Ленин В.И. Полное собрание сочинений /
5-е изд. М.: ИПЛ, 1967. Т. 9. С. 151.
На источники, переведённые с иностранных языков:
Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. и науч. ред. канд.
психол. наук А.А. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Ленато [и др.], 1996. С. 306.
На статью из журнала:
Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы
транспортных коридоров // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4. С. 218–237.
Супонина Е.В. и др. "Арабская весна": последствия для российской и мировой по
литики / А.В. Глазова, Ю.Н. Глущенко, В.В. Карякин, А.А. Куртов, Е.В. Супонина,
Р.В. Шелгунов // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 4 (13). С. 7–38.
На архивные документы:
Записка полковника Путяты о Корее от 6 ноября 1897 г.: [Копия] // Архив внеш
ней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 150. Японский стол. Оп. 493.
1898 г. Д. 8. Л. 332.
На иностранные источники:
Norris P., Inglehart R. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globa
lized World. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the survey of consu
mer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September. Vol. 103. No. 3. P. 18.
На электронные источники:
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой // Президент РФ. Офиц. сайт. 2001. 16 июня.
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3418 (дата обращения: 20.09.2017).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш Войтан // Восточное измерение Европейского союза и Россия: Сб. докл. междунар. конф. 14 ноября
2003 года, Великий Новгород / Под ред. Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8.
URL: http://rospil.ru/ru06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2017).
US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau of Economic
Analysis. 2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/glance.htm (дата обращения:
06.01.2018).
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector employment increased
by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January. URL: http://www.adpemployment
report.com/2017/December/NER/Final-Press-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2018).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950501926227136512
(дата обращения: 06.01.2018).
При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны / А.Н. Куро
паткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон, 2002. 525 с.
Автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе электронной версии
своей статьи, опубликованной в журнале "Проблемы национальной стратегии", на ин
тернет-сайте РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ). Редакция рассматривает факт направления авторских рукописей по адресу
journal@riss.ru как передачу авторами прав на их публикацию.
Требования к статьям опубликованы на сайте РИСИ: https://www.riss.ru.
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