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Трансформация партийнополитического ландшафта
в Европе в условиях нового
миропорядка
Европейскому союзу нет равных среди региональных объединений по
степени взаимосвязанности входящих в него стран-членов. В последнее
время усиливается внимание учёных и политиков к будущему этого интеграционного проекта, что обусловлено умножением как внешних, так и
внутренних вызовов единству ЕС1.
Мировое сообщество наблюдает резкие изменения партийно-политической архитектуры на Европейском континенте. Налицо усталость
населения от доминирующей прежде либерал-демократической идеологии, о чём свидетельствуют снижение популярности традиционных политических сил и, напротив, успех партий, которые ранее считались
немейнстримовскими и даже радикальными. Такая ситуация проявляется и во внутринациональном дискурсе входящих в ЕС государств, и
в общеевропейском масштабе.
Формирование нового партийно-политического ландшафта в Евро
пейском союзе связано со спектром взаимосвязанных политических и
социально-экономических процессов, которые являются частью происходящей в настоящее время трансформации международного порядка, но
также форсируются внешними политическими акторами, равно как и зависят от динамики развития самого ЕС. Указанные обстоятельства ставят
на повестку дня государственных деятелей и научного сообщества вопрос
о том, в какой мере текущие политические тенденции на континенте, связанные с приходом к власти новых, нередко популистских сил, могут оказать влияние на перспективы развития европроекта в будущем.
i

petrovskaja@yandex.ru; ii VilkaVulkan@yandex.ru; iii dovgilenko.ur@gmail.com;
nickpodchasov@yandex.ru; v kalinkin.viacheslaw@yandex.ru; vi ouzounova@mail.ru
1
См. подробнее: Воробьёва Л.М., Савушкин С.В. Евросоюз на перекрёстке внут
ренних и внешних вызовов // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 5 (50).
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Ослабление социал-демократической
идеологии в Европе
В последнее десятилетие в Европе наблюдается устойчивое снижение
авторитета социал-демократических партий. Так, если в 2000 г. политические силы с данной идеологической установкой доминировали в 10
из 15 стран, входивших тогда в Евросоюз, то сегодня правительственная власть нечасто принадлежит социал-демократам. Наиболее ярко об
этом свидетельствует изменение политических предпочтений населения
"большой четвёрки" Евросоюза – Франции, Германии, Италии, Велико
британии2.
Например, Социалистическая партия Франции (Parti socialiste) с момента образования в 1969 г. традиционно являлась одной из крупнейших
политических сил в республике наряду с правоцентристскими голлистскими партиями. Находящиеся на левоцентристском фланге социалисты
оказывали важное влияние на формирование политического ландшафта
в стране. Дважды их представители были на вершине власти – в пе
риоды президентства Ф. Миттерана (1981–1995 гг.) и Ф. Олланда (2012–
2017 гг.). Однако по итогам первого тура президентских выборов во
Франции, состоявшихся в апреле-мае 2017 г., Социалистическая партия
оказалась на пятом месте, обеспечив лишь 6,4 % поддержки населения.
Это худший результат с момента создания данной политической силы и
на 10 пунктов ниже её предыдущего результата в 2002 г., когда претендующий на пост главы государства Л. Жоспен набрал 16,2 % голосов.
В 2017 г. социалисты потеряли большинство на последующих за президентскими выборах в Национальную ассамблею3. Об утрате популярности Социалистической партией Франции свидетельствует также сокращение её численности – с 173 тыс. членов в 2012 г. до 60 тыс. – в 2014 г.
и 42 тыс. – в 2016 г.4
Подобная ситуация наблюдается в ФРГ. Социал-демократическая
партия Германии, СДПГ (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD),
основанная в 1863 г. Ф. Лассалем как Всеобщий германский рабочий союз, длительное время являлась одной из крупнейших партий ФРГ наряду
с Христианско-демократическим союзом, ХДС (Christlich Demokratische
Union Deutschlands, CDU). СДПГ трижды завоёвывала лидерство на политической арене страны: под руководством В. Брандта (1969–1974 гг.),
Г. Шмидта (1974–1982 гг.) и Г. Шрёдера (1998–2005 гг.). Тем не менее
после пика популярности в 1999 г., ознаменованного завоеванием в бундестаге 298 из 669 мест, эта политическая сила растеряла достигнутые
успехи. Так, после неудачных парламентских выборов 2013 г. социалдемократы вынуждены были пойти на формирование "большой коалиции" с ХДС/ХСС. В 2017 г. показатель 20,5 % поддержки населения
2
В настоящей статье Великобритания рассматривается как член Европейского сою
за. Её выход из объединения может произойти 31 октября 2019 г.
3
Résultats nationaux au 2nd tour. Législatives 2017 // Le Point. 2017. 8 juillet. URL:
https://www.lepoint.fr/legislatives/resultats/carte.php (дата обращения: 08.06.2019).
4
Hugh Schofield. Is Franceʼs Socialist Party dead? // BBC. 2017. 16 May. URL:
https://www.bbc.com/news/world-europe-39900003 (дата обращения: 08.06.2019).
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на парламентских выборах стал для СДПГ наименьшим после 1933 г.
(тогда социал-демократы набрали 18,3 % голосов, обеспечивших приход
А. Гитлера к власти). Итоги состоявшихся 26 мая 2019 г. местных выборов в Бремене для социал-демократов зарубежные политологи назвали
провальными: впервые за 73 года они уступили ХДС, и 2 июня 2019 г.
председатель партии А. Налес подала в отставку с обеих своих должнос
тей – главы СДПГ и лидера фракции в бундестаге. В Германии сложилась симптоматичная ситуация: 3 июня 2019 г. Социал-демократическую
партию возглавило временное коллегиальное руководство в составе трёх
заместителей председателя: М. Дрейер, М. Швезиг и Т. Шефер-Гюмбель5.
Ведущая социал-демократическая сила Италии – Демократическая
партия (Partito democratico, PD) – недолго удовлетворяла запрос насе
ления страны. Основанная в 2007 г., она стала не интересна избирателям уже после общепарламентских выборов, состоявшихся в марте 2018 г.
Тогда возглавляемая партией левоцентристская коалиция оказалась с 23 %
поддержки итальянцев лишь на третьем месте, получив 112 из 630 мандатов в главном законодательном органе страны (по сравнению с результатом в 297 мест по итогам предыдущих выборов)6. Причём если с 2013 г.
оппозицию этой политической силе составляла правоцентристская "Вперёд, Италия" (Forza Italy) под лидерством С. Берлускони, то в ходе голосования 2018 г. граждане отдали свои голоса популистам из "Движения
пяти звёзд" (Movimento 5 Stelle, M5S) и "Лиги Севера" (Lega Nord per
lʼIndipendenza della Padania). В июне 2018 г. местные выборы в ряде регионов принесли Демократической партии новые поражения – множество
"красных бастионов", где прежде неизменно побеждали левоцентристы,
перешли под контроль правоцентристов (в общей сложности демократы
потеряли 33 коммуны из 76)7.
На первый взгляд может создаться впечатление, что Великобританию,
где сложилась двухпартийная политическая система, миновал тренд снижения популярности социал-демократических партий. В настоящее время
одна из двух ведущих политических сил – Лейбористская партия (Labour
Party) – имеет как никогда большое количество мест в парламенте, хотя
и находится с 2010 г. в официальной оппозиции. Между тем для корректного анализа этого явления в британской политике целесообразно учитывать изменение ориентации указанной партии, происходившее в последние
десятилетия.
Как известно, идеология лейбористов была значительно "модернизирована" в эпоху Т. Блэра (включая преемников на посту лидера партии – Г. Брауна и Х. Харман). С середины 1990-х гг. их избирательные
Wieder Th. Allemagne: Merkel veut continuer à gouverner avec le SPD, malgré la
crise politique // Le Monde. 2019. 2 juin. URL: https://www.lemonde.fr/international/
article/2019/06/02/allemagne-la-chef-du-parti-social-democrate-demissionne_5470437_
3210.html (дата обращения: 02.06.2019).
6
Elezioni politiche 2018 – Camera – I risultati completi // La Repubblica. 2018.
6 giugno. URL: https://elezioni.repubblica.it/2018/cameradeideputati (дата обращения:
02.06.2019).
7
Testa T. Ballottaggi, cadono le roccaforti rosse: Massa, Pisa e Siena al centrodestra,
Imola ai 5 Stelle. Vola la Lega. M5S conquista Avellino // La Repubblica. 2018. 24 giugno.
URL: https://www.repubblica.it/politica/2018/06/24/news/elezioni_comunali_2018_bal
lottaggi-199951616/?ref=RHPPTP-BL-I0-C12-P1-S1.12-T1 (дата обращения: 02.06.2019).
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манифесты (предвыборные программы) перестали содержать термин "социа
лизм"8. Таким образом, в недавние десятилетия Лейбористская партия,
несмотря на название, не выражала интересы рабочего класса, принимая
за норму либеральную рыночную политику.
В сентябре 2015 г. пост руководителя Лейбористской партии занял
представитель её левого крыла, убеждённый социалист Дж. Корбин. Теперь партия ориентируется на целый спектр левых тенденций, от решительно социалистического направления (hard left) до умеренно социалдемократического, по сути отражая накапливающиеся разногласия между
её членами и лидером9.
Подобные "метания" традиционных партий в Европе теперь происходят нередко. Как отмечает генеральный секретарь Норвежского атлантического комитета (Norwegian Atlantic Committee) К. Хансен Бундт,
ослабление позиций социал-демократов в Европе может объясняться сочетанием структурных и политических обстоятельств. Структурные изменения, по её мнению, связаны с развитием технологий, глобализацией и
иммиграцией из незападных стран, в то время как политические сдвиги
обусловлены "отсутствием различий между буржуазным и социалистическим флангами в традиционных государствах всеобщего благосостояния"10.
В условиях, когда миропорядок трансформируется, причём в ускоренном режиме, традиционные политические силы сталкиваются с необходимостью отвечать на запросы населения. Они меняют идеологические
установки собственных партий с целью добиться голосов избирателей и остаться у власти. Однако общество западных стран проявляет
усталость. Оно уже не готово поддерживать политиков, дискредитировавших себя неспособностью решить не только системные, но даже
обыденные, насущные проблемы. Вследствие этого устойчивое снижение
популярности традиционных партий в европейских государствах происходит при одновременной поддержке новых, немейнстримовских сил,
бросающих вызов доминирующей до настоящего времени модели западной либеральной демократии.

Факторы трансформации партийно-политической
архитектуры в Европе
В настоящее время партии, изначально созданные как альтернатива
традиционному порядку, постепенно переходят в разряд "форматных"
и становятся основой складывающегося партийно-политического ландшафта в Европе. Специалисты связывают такие процессы с рядом факторов, послуживших поводом к политическому переформатированию на
континенте.
8

Heffernan R. New Labour and Thatcherism: Political Change in Britain. N.Y.: Palg
rave, 2001.
9
MacAskill E. Revealed: how Jeremy Corbyn has reshaped the Labour party // The
Guardian. 2016. 13 January. URL: https://www.theguardian.com/politics/2016/jan/13/
revealed-how-jeremy-corbyn-has-reshaped-the-labour-party (дата обращения: 02.06.2019).
10
Paust Th. Derfor sliter Europas sosialdemokrater // Nettavisen Nyheter. 2018. 2 Feb
ruar. URL: https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/--derfor-sliter-europas---sosialdemo
krater/3423411793.html (дата обращения: 03.07.2019).
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Усиление социального неравенства. Важным фактором, оказавшим
влияние на изменение европейского партийно-политического ландшафта,
зарубежные эксперты считают усиление в ЕС социально-экономической
дифференциации. Это произошло вследствие мирового финансово-экономического кризиса 2007–2008 гг. и последующего долгового кризиса
стран еврозоны, наиболее всего отразившегося на Греции, Испании и
Италии11.
Со второй половины 2013 г. экономика государств единого валютного союза ЕС демонстрировала циклический подъём ВВП, что привело
к устойчивому снижению безработицы (по данным на середину 2018 г.
безработица составляла приблизительно 8,6 % по объединению в целом).
Однако в странах Евросоюза этот показатель разнится, что является поводом к нагнетанию социальной напряжённости. Так, в одних государствахчленах безработица превышает уровень, присутствовавший до потрясений 2008 г.12, в других – формирует практически половину докризисного
уровня и находится в диапазоне 3,5–5 %. Данная ситуация наблюдается,
например, в Великобритании, Германии, Нидерландах и пр. Страны Западного Средиземноморья серьёзно отягощены количеством безработных – в некоторых из них их доля превысила планку 10 % (Италия),
15 % (Испания) и даже 20 % (Греция)13. В целом в государствах, состоя
щих в экономическом валютном союзе ЕС, безработных значительно больше, чем в странах, не входящих в него (8,6 % по сравнению с 5,6 % со
ответственно). Причём разрыв между этими группами увеличился именно
в последнее десятилетие.
Целесообразно обратить внимание и на показатели безработицы среди молодёжи в Евросоюзе. Согласно опубликованным данным, представленным Статистическим агентством ЕС (Eurostat), в середине 2018 г.
она достигла своего максимума с 2012 г. Так, в возрастной категории до
25 лет безработица оценивается в 19 % по Европейскому союзу в целом,
но в отдельных странах данный показатель существенно выше (например
в Италии он составляет 37 %, в Испании – 39 %)14. По мнению экспертов
британской консалтинговой компании Oxford Analytica, сохранение в некоторых государствах высокого уровня безработицы при его рекордно
низком показателе в других поставит под сомнение функциональность
еврозоны в будущем15.
Растущие диспаритеты в уровне жизни и ухудшение социально-экономического положения в Европе серьёзно беспокоят население континента. Так, по мнению жителей ЕС, социальное неравенство является второй по значимости проблемой в членах объединения после безработицы,
11
The changing global order and its implications for the EU // Finnish Institute of
International Affairs – FIIA. 2019. 7 March. URL: https://www.fiia.fi/en/publication/
the-changing-global-order-and-its-implications-for-the-eu (дата обращения: 21.06.2019).
12
В последнем квартале 2007 г. уровень безработицы в ЕС составлял 7,3 %.
13
Falling euro-area unemployment masks EU disparities // Oxford Analytica. 2018.
26 March. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB230660/Falling-euro-area-unem
ployment-masks-EU-disparities (дата обращения: 15.06.2019).
14
Young people neither in education nor employment // Eurostat. 2018. 15 June. URL:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180615-1?inheritRedi
rect=true&redirect=%2Feurostat%2F (дата обращения: 15.06.2019).
15
Falling euro-area unemployment masks EU disparities.
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и даже такие насущные темы, как миграция и террористическая угроза,
респонденты считают менее важными, чем вопрос экономического благосостояния16. При этом меры европейских властей по купированию рас
тущей социально-экономической дифференциации кажутся населению
входящих в европроект стран недостаточными.
Недовольство жителей ЕС растущим социальным неравенством
находит своё отражение в их активном стремлении изменить нынешнюю политическую реальность, примкнув к немейнстримовским партиям, противопоставляющим себя глобалистскому проекту управления, а обострившиеся проблемы социально-экономического плана они
пытаются возложить на прибывших в последние годы мигрантов.
Миграционный кризис. До настоящего времени новые, альтернатив
ные партии в Европе во многом пополнялись за счёт представителей антииммигрантских сил. Это связано с неспособностью Брюсселя и нацио
нальных столиц справиться с последствиями недавнего миграционного
кризиса.
Современная миграционная ситуация в Европе явилась следствием
неравномерности социально-экономического развития миросистемы. Политическая нестабильность и военные действия, охватившие с 2011 г. ряд
стран Северной Африки и Ближнего Востока (так называемая арабская
весна), послужили поводом к повышению мобильности населения государств указанного региона17. По данным Международной организации
по миграции (МОМ), в 2015 г. в ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн,
Норвегию и Швейцарию въехало около 970 тыс. мигрантов. В 2016 г.
количество прибывающих в Европу существенно сократилось, составив
388 тыс. чел., что стало возможным благодаря заключению соглашения
между ЕС и Турцией. В основном это мусульмане, имеющие гражданство
Афганистана, Сирии, Ирака, Ирана, Пакистана, Нигерии, Эритреи18.
В целом с 2010 по 2016 г. численность мусульман на Европейском
континенте увеличилась с 19,5 млн до 25,77 млн чел. К 2018 г. доля исповедующих ислам там выросла с 3,8 до 4,9 %, причём расселение миг
рантов в Европе происходит неравномерно. По количеству мусульман
сегодня доминируют Франция (5,72 млн), Германия (4,95 млн), Велико
британия (4,13 млн), Италия (2,87 млн), Нидерланды (1,21 млн) и Испания
(1,18 млн)19.
С массовым въездом в Старый Свет людей другой этнической и религиозной принадлежности там резко усилилась социальная напряжённость. Поведение мигрантов, прибывших на континент из африканских и
ближневосточных государств и не готовых приспосабливаться к местным
16
Public Opinion // European Commission. 2018. June. URL: http://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STAN
DARD/surveyKy/2180 (дата обращения: 15.06.2019).
17
См. подробнее: Виловатых А.В. Евросоюз в тисках миграционного кризиса //
Проблемы национальной стратегии. 2017. № 2 (41). С. 76–95.
18
Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond // International Organization for Migration. 2016. 4 February. URL: http://doe.iom.int/docs/WEEKLY%20
Flows%20Compilation%20No4%204%20Feb%202016.pdf (дата обращения: 03.06.2019).
19
Europeʼs Growing Muslim Population // Pew Research Center. 2017. 29 November.
URL: http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ (дата
обращения: 06.06.2019).
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традициям и образу жизни, вызвало негативную реакцию коренного населения. Более того, анализ результатов последних социологических исследований свидетельствует о том, что в Европе стало в разы больше
ксенофобских проявлений, причём большая их доля – в адрес иммигрантовмусульман.
В частности, по результатам опроса американской службы Pew Research Center, респонденты пяти из десяти стран полагают, что прибывшие оказывают негативное влияние на экономику их государств, занимая
рабочие места и пользуясь социальными льготами. Коренные жители дают
негативную оценку стремящимся попасть в ЕС мигрантам из арабских и
африканских стран. Население восьми из десяти европейских государств
убеждено, что с их появлением на континенте там возрастает вероятность
террористических атак20.
На почве растущего неприятия европейцами прибывающих мигрантов
и их образа жизни в Старом Свете усилился экстремизм на национальной
и религиозной почве. Как свидетельствуют отчёты профильных структур, всё более частым явлением стало совершение преступных деяний
гражданами, относящими себя к ультраправым и неофашистам. В основном это нашло своё отражение в их антииммигрантской и исламофобской
деятельности21.
В складывающейся ситуации члены Евросоюза демонстрируют расхождение взглядов на миграционную политику. Например, руководст
вуясь собственными национальными интересами, государства Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) поставили жёсткий
барьер на пути прибывающих из африканских и азиатских стран миг
рантов. Это привело к открытому конфликту с Брюсселем, запустившим
судебную процедуру в отношении Венгрии, Чехии и Польши за невыполнение решения Евросоюза от 2015 г. по расселению беженцев. В свою
очередь Словакия и Венгрия выдвинули против Еврокомиссии встречный
иск, настаивая, что решение по квотам было принято вопреки их протестному голосованию, а значит – без соблюдения принципа равенства входящих в объединение государств.
Крайние политические силы нагнетают обстановку в ЕС, продвигая
тезис о том, что уже в обозримой перспективе миграционная проблема
может застопорить интеграционные процессы внутри него. Характерным
в этом плане является выступление заместителя премьер-министра и ми
нистра внутренних дел Италии М. Сальвини на состоявшейся 14 января 2019 г. пресс-конференции с комиссаром ЕС по внутренним делам
Д. Аврамопулосом. Лидер местных правых популистов отметил, что Рим
и другие европейские столицы "пойдут до конца" в обеспечении нацио
нальной безопасности перед лицом миграционной угрозы и будут жёстко
противодействовать продавливанию франко-германской повестки дня по
20
International migration: Key findings from the U.S., Europe and the world // Pew
Research Center. 2016. 15 December. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/
12/15/international-migration-key-findings-from-the-u-s-europe-and-the-world/ (дата обращения: 05.06.2019).
21
EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) // Europol. 2017. URL: https://
www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trendreport#fndtn-tabs-0-bottom-1 (дата обращения: 15.06.2019).
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этому вопросу. Одновременно премьер-министр Италии Дж. Конте подчеркнул, что объединение столкнётся с риском коллапса, если в скором
времени входящие в него страны не придут к решению миграционной
проблемы22.
Таким образом, миграционная тема способствует актуализации
имеющихся противоречий между интересами еврофункционеров, нацио
нальных элит и поляризирующегося общества. Как промежуточный
результат – радикальные политические партии, завоёвывая антииммигрантскими лозунгами голоса европейцев, теснят доминирующие до
недавнего времени на континенте либерально-демократические силы.
Выход Соединённого Королевства из Евросоюза. Проблема миграции стала одной из ведущих тем в политической повестке бывшего премьер-министра Великобритании Д. Кэмерона, инициировавшего в июне
2016 г. референдум о членстве государства в Европейском союзе. Так, до
проведения плебисцита жители Соединённого Королевства были убеждены, что доля недавних иммигрантов в общей численности населения
вдвое выше, чем в реальности, – 24,4 вместо 13 %23. В дальнейшем Брекзит стал мощным фактором, придавшим евроскептическим силам в союзе
новое дыхание.
По оценкам большинства западных экспертов, расставание Лондона и
Брюсселя является, помимо реализации британских национальных интересов, объективным признанием существующих в ЕС проблем, имеющих
экзистенциальный характер. Так, еврофункционеры выражают опасение,
что Брекзит может расцениваться в качестве угрозы стабильности уже
ослабленной еврозоны24.
В частности, в опубликованном 7 февраля 2019 г. экономическом прог
нозе развития ЕС в 2019 г. Еврокомиссия (ЕК) указала на "исключительный уровень неопределённости" будущих связей Евросоюза и Великобритании, так как её "хаотический выход может привести к разрушительным
последствиям для торговли между Лондоном и Брюсселем и экономической активности в Европе в целом"25. Ухудшила прогнозы развития экономики европейских стран также ОЭСР, которая отмечает, что на фоне
нарастания пессимизма по поводу исхода Брекзита (и напряжённости в торговых отношениях Вашингтона и Пекина) существенно возрастают риски
ухудшения макроэкономических показателей ведущих государств ЕС.
В наибольшей степени негативные экономические последствия Брекзита, помимо Великобритании, затронут, как ожидается, Ирландию, Германию и Францию. Например, согласно опубликованному германским
22

Durden T. Europe Could "Collapse" Over Migration Says Italy PM; Salvini Insists
"Paris-Berlin Axis" Must Change // ZeroHedge. 2019. 14 January. URL: https://www.
zerohedge.com/news/2019-01-14/europe-could-collapse-over-migration-says-italy-pm-salviniinsists-paris-berlin (дата обращения: 17.06.2019).
23
Яковенко А.В. Европейская дилемма Британии // Россия в глобальной политике. 2015. 5 апреля. URL: http://www.globalaffairs.ru/diplomacy/Evropeiskaya-dilemmaVelikobritanii-17400 (дата обращения: 20.06.2019).
24
Prospects for the euro-area in 2019 // Oxford Analityca. 2018. 15 November. URL:
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB239908 (дата обращения: 04.06.2019).
25
Winter 2019 Economic Forecast: Growth moderates amid global uncertainties //
European Commission. 2019. 7 February. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19850_en.htm (дата обращения: 09.07.2019).
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Министерством экономики и энергетики в феврале 2019 г. прогнозу, ВВП
ФРГ в 2019 г. вырастет лишь на 1 % вместо ранее предполагавшихся
1,8 %. В качестве причины пересмотра экономических перспектив страны
глава указанного ведомства П. Альтмайер выделил внешнеэкономические
факторы, в числе которых Брекзит. Берлину придётся до конца 2020 г.
дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро. Более того, по
словам министра, при выходе Британии из объединения без соглашения
может произойти значительная корректировка экономической политики
Европы в целом26.
Такая ситуация связана с тем, что из-за Брекзита Европейский союз
потеряет крупного бюджетного донора. Даже с учётом всех скидок Велико
британия входит в первую тройку крупнейших плательщиков в общий
бюджет ЕС. По состоянию на 2015 г. её вклад составлял 12,6 % доходов
ЕС (порядка 13 млрд евро), на первом месте находится Германия с 21,4 %,
на втором – Франция с 15,7 %. Объём действующей Многолетней финансовой программы ЕС на 2014–2020 гг. с британским капиталом сос
тавляет 960 млрд евро. До объявления Брекзита чистые вложения Сое
динённого Королевства в этот период планировались в объёме примерно
81,5 млрд евро, из которых основной транш (58,9 млрд евро) приходился на 2016–2020 гг. Причём бо�льшая часть средств, которые Великобритания платит в общий бюджет, должны быть направлены на поддержку
новых членов ЕС27.
Таким образом, выход Британии из союза, видимо, создаст реальные
проблемы для долгосрочного планирования в ЕС. Образующиеся в результате этого процесса лакуны будут способствовать пересмотру финансовых
приоритетов в объединении и урезанию расходов. Ожидается сокращение
социальных программ в области образования, здравоохранения, занятости
населения28.
В целом Брекзит, для которого формальным поводом стала миграционная проблема, вполне может расцениваться в качестве локомотива дискуссий о грядущих преобразованиях в Старом Свете. Неопределённость, связанная с затянувшимся процессом согласования формата
будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, накладывается на
внутренние проблемы в Евросоюзе и способствует ухудшению экономи
ческих перспектив входящих в него государств. Специалисты констатируют, что с выходом Британии из ЕС евроскептические силы в объединении
обретают надежды на то, что соответствующие настроения перекинутся на
других участников интеграционного проекта, хотя до настоящего времени
они и демонстрировали сплочённость, оценивая в свете Брекзита риски
единству ЕС.
26

Jahreswirtschaftsbericht 2019 // Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
2019. Januar. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/
jahreswirtschaftsbericht-2019.pdf?_blob=publicationFile&v=8 (дата обращения: 05.03.2019).
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Сидорова Е.А. Brexit и Общий бюджет Европейского союза // МГИМО (У).
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Концептуально в этом плане можно согласиться с российским учёным
В. Д. Миловидовым, предлагающим выделять "экспоненциально масштабируемые события" за рамки "обычности"29. В качестве подобного явле
ния корректно рассматривать и выход Британии из ЕС, существенно выделяющийся на фоне привычных политических процессов в Евросоюзе.
В условиях неопределённости и недостатка информации – "асимметрии
информации" – данный процесс способен сгенерировать долгосрочную цепочку причинно-следственных связей, поэтому однозначные политические
и экономические последствия Брекзита всё ещё труднопрогнозируемы.

Партийно-политическая система Великобритании
в условиях выхода страны из ЕС
Европейские политологи сходятся во мнении, что референдум о членст
ве Соединённого Королевства в Евросоюзе, состоявшийся в июне 2016 г.,
ознаменовал наиболее беспокойный период в современной британской
политике. В частности, Брекзит стал фактором, повлиявшим на устойчивость некогда незыблемой политической системы Великобритании. Отсутствие консенсуса в рядах политической элиты по вопросам выхода
страны из ЕС спровоцировало раскол в двух ведущих партиях страны –
правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской, поскольку
как тори, так и виги разделились на сторонников и противников членст
ва в объединении.
В апреле 2017 г., в преддверии запуска переговорного процесса с Брюсселем, бывший премьер-министр Великобритании Т. Мэй, на долю которой выпала бо�льшая часть связанных с Брекзитом проблем, объявила
о досрочных парламентских выборах в целях укрепить позиции возглавляе
мой ею Консервативной партии в парламенте. Тогда расчёт Т. Мэй выглядел скорее беспроигрышным: рейтинг консерваторов практически вдвое
превышал уровень поддержки оппозиционных лейбористов. Однако по
итогам волеизъявления британцев Консервативная партия потеряла имею
щееся абсолютное большинство в нижней палате Вестминстера, и Т. Мэй
была вынуждена пойти на союз с ирландскими юнионистами. В Британии
был сформирован "подвешенный парламент"30, что отражало не только накопившееся в обществе недовольство политикой консерваторов, но прежде
всего смятение граждан страны – англичане не смогли проголосовать за
партию, которая бы ясно выразила их взгляды на вопросы дальнейшего
взаимодействия Лондона и Брюсселя.
Экс-лидер консерваторов Т. Мэй неоднократно меняла свою позицию
по вопросу о том, какой же формат выхода страны из Евросоюза предпоч
тителен для Соединённого Королевства. Если в начале 2017 г. она безапелляционно говорила "Брекзит значит Брекзит", то к середине 2018 г.
склонилась на сторону политиков, указывающих на целесообразность для
29

См. подробнее: Миловидов В.Д. Управление рисками в условиях асимметрии информации: отличай отличимое // Мировая экономика и международные отношения.
2015. № 8. С. 14–24.
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"Подвешенный парламент" (hung parliament) – ситуация, когда ни одна из политических партий по итогам выборов не получает абсолютного большинства.
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Британии расставания с ЕС в "мягком" формате (т.е. с сохранением на
переходный период её членства в Таможенном союзе и Едином рынке).
Непоследовательный курс премьер-министра во многом послужил причиной дезорганизации выхода страны из объединения, так же как и вызвал
раскол среди членов возглавляемой ею партии и в кабинете министров (за
время недолгого премьерства Т. Мэй из-за разногласий по Брекзиту её
правительство покинули 15 членов). В целом можно согласиться с учёным
Е. В. Ананьевой, которая отмечает, что в ходе решения вопросов, связанных с выходом страны из ЕС, британский премьер-министр утратила
контроль не только над парламентом и партийной фракцией, но также над
возглавляемым ею кабинетом, поскольку коллективная ответственность
правительства совершенно распалась31.
В ходе проведения переговоров по условиям будущих взаимоотношений Лондона и Брюсселя лейбористы под руководством Дж. Корбина также
не смогли выработать единое видение экономических связей королевства
с Евросоюзом. Это обстоятельство способствовало снижению симпатий
к ним британцев: после досрочных парламентских выборов 2017 г. рейтинг
партии постепенно падал32. Одновременно граждане всё более явно де
монстрировали запрос на появление новых политических партий.
Внутриполитический и внутрипартийный раскол в политической элите Соединённого Королевства стал публичным, когда в феврале 2019 г.
несколько членов Лейбористской партии сформировали в парламенте отдельную независимую фракцию, что вызвало дискуссии о кризисных явлениях в политической системе страны33. К моменту завершения сроков,
отведённых Лиссабонским договором на формальный выход государства –
члена ЕС из его состава (в случае Великобритании – 29 марта 2019 г.),
размежевание среди парламентариев фактически раскололо их партии34.
С учётом сказанного в преддверии выборов в Европарламент (ЕП),
состоявшихся в мае 2019 г., в Соединённом Королевстве появились новые
политические партии: "Изменим Британию" (Change UK – The Indepen
dent Group), объединившая в своих рядах 11 консерваторов и лейбористов
с центристскими взглядами, и Партия Брекзита (The Brexit Party) под
руководством евроскептика и соратника Д. Трампа Н. Фараджа, созданные 18 февраля и 12 апреля 2019 г. соответственно35.
На выборах в главный законодательный орган в ЕС явка британцев составила 37 %, что существенно меньше, чем в других государствах объединения.
31
Ананьева Е.В. Брекзит: в свободном падении… // Международная жизнь. 2019.
14 марта. URL: https://interaffairs.ru/news/show/21907 (дата обращения: 18.06.2019).
32
Protest and power: Britainʼs Labour Party from Blair to Corbyn // Brookings Institution. 2019. 14 June. URL: https://www.brookings.edu/events/protest-and-power-britainslabour-party-from-blair-to-corbyn/?utm_campaign=Events%3A%20COMM&utm_source=hs_
email&utm_medium=email&utm_content=73481404 (дата обращения: 18.06.2019).
33
Пресса Британии: раскол в Лейбористской партии повлияет на всю британскую политику // BBC. 2019. 19 февраля. URL: https://www.bbc.com/russian/news-47288925
(дата обращения: 04.06.2019).
34
In their own words: why seven MPs are quitting Labour // The Guardian. 2019.
18 February. URL: https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/18/in-their-own-wordswhy-seven-mps-are-quitting-labour-independent-group (дата обращения: 04.06.2019).
35
The Independent Group. 2019. См.: URL: https://www.theindependent.group; The
Brexit Party. 2019. См.: URL: https://thebrexitparty.org (дата обращения: 04.06.2019).
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Этому способствовал общий политический климат в стране, характеризую
щийся разочарованием населения в социально-политическом статус-кво,
а также стремление многих депутатов на фоне Брекзита покинуть свои
партии. Кроме того, в контексте снижения поддержки консерваторов и
лейбористов ввиду умножения проблем, связанных с выходом из Европейского союза, популярность Партии Брекзита резко набрала обороты. Она
завоевала наибольшее число голосов британских избирателей (31,6 %) и
заняла 28 депутатских мест в этом законодательном органе из 64, отведённых Соединённому Королевству. Одновременно две ведущие партии
страны – лейбористы и консерваторы – потеряли голоса по сравнению
с выборами 2014 г. В частности, Консервативная партия оказалась на пятом месте и получила по итогам выборов в Европарламент–2019 на 10 %
голосов меньше, чем пятью годами ранее. Сказанное свидетельствует
о нарастающих тенденциях фрагментации политического ландшафта
в Великобритании, считавшегося ранее незыблемым.

Партийно-политическая архитектура
в государствах Западной Европы
Франция. В последние годы политическая система Пятой республики
претерпевает серьёзные изменения. Электоральный цикл 2017 г. привёл
не только к обновлению властных элит, но, по сути, стал предвестником коренного переформатирования партийно-политической системы. Об
этом, в частности, свидетельствует тот факт, что ведущие политические
силы, руководившие страной с 1970-х гг., – "Республиканцы"36 и Социа
листическая партия – лишились своего доминирующего положения как
в правящих кругах, так и в оппозиции. Впервые в истории Франции
ни один из представителей крупных партий не прошёл во второй тур
выборной гонки. Главой государства был избран представитель "новой
элиты" – Э. Макрон, позиционируемый как альтернатива традиционному
политическому классу.
Между тем спустя год президентства молодого политика страна вош
ла в полосу социально-политических потрясений. Выступления "жёлтых
жилетов", потрясшие Францию в ноябре-декабре 2018 г. и в январе–марте
2019 г., едва не привели государство к кризису общенационального масш
таба. Несмотря на постепенный спад численности демонстрантов, их требования всё более радикализировались. Они касались повышения низких
зарплат и пенсий, пересмотра налоговой системы и экономической политики правительства в целом. Но, что более важно, выступающие требовали отставки недавно пришедшего к власти президента Э. Макрона,
фактически оказавшегося частью той же традиционной элиты.
В складывающихся условиях спасением для главы Франции стала
разобщённость оппозиции, не способной противопоставить власти состоятельную политическую программу. Так, союз ультраправого Национального
объединения (Rassemblement National)37 под руководством М. Ле Пен
36
Полное официальное название – Ассоциация за обновление политической жизни
(Association pour le renouvellement de la vie politique).
37
До 1 июня 2018 г. официальное название партии звучало как "Национальный
фронт" (Front National).
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с ультралевой "Непокорённой Францией" (La France insoumise) Ж.-Л. Меланшона, по существу, исключён из-за непримиримых разногласий идео
логического и личного характера. Ещё более сильный раскол наблюдается
среди бывших системных партий. В частности, экс-лидер "Республиканцев" Л. Вокье ушёл с этого поста именно из-за жёсткой конкуренции внут
ри его собственной партии, а социалисты и вовсе раскололись на соперничающие фракции.
На этом фоне избирательная кампания в Европарламент–2019 прошла
во Франции в условиях высокого социально-политического напряжения
и закончилась победой, хотя и с минимальным перевесом, "Национального объединения", которому уступила правящая социал-либеральная
"Вперёд, Республика!" (La République en Marche!). По мнению экспертов, на французском политическом ландшафте произошла окончательная
перегруппировка сил вокруг проблемы сохранения национального суверенитета или дальнейшей интеграции Пятой республики в европейские
структуры38.
Для французского общества эти выборы стали своеобразным референдумом по доверию правительству. Кроме того, победа партии
М. Ле Пен насторожила её оппонентов, поскольку противостояние проевропейски настроенных сил, возглавляемых действующим президентом
страны Э. Макроном, и евроскептиков под лидерством М. Ле Пен вытеснило традиционный лево-правый дискурс на обочину политической
жизни во Франции.
Указанные процессы обернулись поражением на правом фланге во
время выборов в Европарламент партии "Республиканцы", которая, воп
реки прогнозам, вместо третьего места оказалась на четвёртом с 8,48 %
голосов. Такого результата ведущая правая партия страны, историческая
наследница всех голлистских движений не получала ни разу. Его причину французские эксперты склонны видеть в несоответствии политической
повестки этой партии новым реалиям. Правые с 1980-х гг. стали продвигать идею углубления европейской интеграции при сохранении приверженности ценностям национального государства39.
В экономике правые также отказались от деголлевского дирижизма
в пользу неолиберального подхода. Это обусловлено тем, что частью социальной базы правых традиционно были представители руководящих
слоёв. В то же время их поддерживали консервативные круги интеллигенции и представители среднего класса.
В целом, несмотря на трудности, правые сумели сохранить некоторые
позиции до выборов президента в 2017 г. благодаря непопулярной политике левых при Ф. Олланде. После избирательной кампании "Республиканцы" чудом избежали распада, в отличие от социалистов. Однако смена названия движения М. Ле Пен на более нейтральное "Национальное
38
2019 European election results. France – Final results // European Parliament. 2019.
29 May. URL: https://www.election-results.eu/national-results/france/2019-2024/ (дата
обращения: 23.06.2019).
39
Chalard L. Pourquoi la géographie est déterminante pour comprendre les enjeux des
Européennes // Le Figaro. 2019. 4 mai. URL: http://www.lefigaro.fr/vox/politique/pour
quoi-la-geographie-est-determinante-pour-comprendre-les-enjeux-des-europeennes-20190503
(дата обращения: 23.06.2019).
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объединение" и отказ от одиозных лозунгов укрепили его позиции. Таким
образом, "Республиканцы" лишились своего последнего аргумента в борьбе за лидерство на правом фланге. Их слабые результаты на выборах
в Европарламент привели к отставке Л. Вокье и внутреннему расколу.
На левом фланге неожиданно ярко выступила партия "зелёных", заняв третье место с результатом 13,5 %. В предварительных рейтингах
она боролась за четвёртую позицию с "Непокорённой Францией". При
этом партия одного из лидеров президентской гонки 2017 г. оказалась на
пятом месте с результатом 6,31 %. Замкнули число прошедших в новый
Европейский парламент партий социалисты в коалиции с новым левоцентристским движением Р. Глюксмана "Общественная площадь" (Place
Publique) с 6,19 % голосов.
По оценкам аналитиков, на низкий результат партии Ж.-Л. Меланшона повлиял прежде всего негативный информационный фон, созданный
вокруг неё в СМИ. Своего апогея критика в адрес "Непокорённой Франции" достигла осенью 2018 г., когда дома и в офисе её лидера прошли
обыски по обвинениям его в нецелевом расходовании средств в период
президентской избирательной кампании 2017 г.
После оглашения результатов выборов в Европарламент стали появляться слухи о возможной отставке Ж.-Л. Меланшона по причине авторитарности его манеры управления партией и неактуальности политической позиции, ориентированной на классические левые идеи, связанные
с проблемой социальной справедливости. Он так же, как и М. Ле Пен,
выступает с критикой Евросоюза, однако не с точки зрения защиты национальной идентичности, а с позиции отстаивания прав незащищённых
слоёв населения перед лицом крупного бизнеса и брюссельской бюрократии. В частности, политик активно сопротивляется планам правительства
приватизировать парижские аэропорты.
По мнению некоторых наблюдателей, именно электорат "Непокорённой Франции" пополнил ряды сторонников "зелёных" под руководством
Я. Жадо, который выступал с достаточно нейтральной программой с упором на актуальную тему защиты окружающей среды. Социалисты также
поставили своей целью перетянуть на свою сторону часть сторонников
Ж.-Л. Меланшона, считая его опасной альтернативой социал-демократам, поскольку он предложил преодолеть капитализм через привнесение
в общественную и экономическую модель элементов социализма.
Возможно, "Непокорённой Франции" удалось бы выступить более
удачно, если бы с партией согласились войти в коалицию коммунисты,
как это было на президентских выборах 2017 г. Однако партия решила
попробовать свои силы самостоятельно и получила лишь 2,49 %, не пройдя в Европейский парламент.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что успех экологистов
имеет неустойчивый характер и неизвестно, насколько долго они смогут
удерживать своё лидерство на левом фланге. При этом утратившие первенство социалисты продолжают идеологический дрейф к центру после заключения союза с партией Р. Глюксмана, которая ближе других находится
к правящей "Вперёд, Республика!", несмотря на критику властей за излишний экономический неолиберализм. При этом, как отмечают некоторые
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аналитики, сам Р. Глюксман, бывший советник М. Саакашвили в период
его президентства в Грузии, вряд ли сможет выступить в качестве оптимальной политической альтернативы, так как близок к американским
неоконсерваторам и разделяет их глобалистские устремления40.
Соответственно, на крайне правом фланге французской политической
жизни пока оформился лидер в лице "Национального объединения", но для
партии М. Ле Пен слабым местом остаётся её крайне низкая представленность во французском парламенте. Левые же находятся в раздробленном
состоянии и вряд ли в обозримом будущем смогут создать устойчивую
коалицию.
Таким образом, на данный момент президентское большинство, предс
тавленное партией "Вперёд, Республика!", пока сохраняет свои лидерские
позиции. Однако победа на европейском уровне ультраправого "Национального объединения" М. Ле Пен, хотя и с незначительным перевесом,
демонстрирует существенное нарастание во Франции евроскептических
настроений.
Германия. До недавних пор партийно-политическая система Германии воспринималась как образец стабильности европейской государственности, если не застоя. Последние 14 лет канцлер А. Меркель крепко держа
ла власть в своих руках, лишь изредка меняя партнёров по коалиции.
Бо�льшую часть времени – примерно две трети своего срока – канцлер
опиралась на поддержку социал-демократов. "Большая коалиция" двух
главных массовых партий, бывшая в старой ФРГ исключением, превратилась в Берлинской республике в правило. Сотрудничество в рамках
правительства, а также стремление расширить собственную электоральную базу (стратегия "поймай всех") побуждали немецких консерваторов
дрейфовать влево, а социал-демократов – соответственно вправо.
Не всем избирателям такой "прагматизм" правящих кругов пришёлся
по вкусу. Часть электората, не согласная с тем, что она "может менять
правительство, но не политику"41, дала жизнь новым партийным проектам. Так, в годы правления А. Меркель на политической арене появились
такие разнонаправленные силы, как "Левая" (Die Linke) в 2007 г. и "Альтернатива для Германии" (АдГ, Alternative fur Deutschland) в 2013 г.
При всех отличиях обе партии объединял протест против существующей
системы и нежелание мириться с её мнимой "безальтернативностью".
На выборах в Европарламент–2019 фланговые силы получили 5,5 %
("Левая") и 11 % (АдГ) голосов42. Протест справа, таким образом, находит
у немцев больший отклик, нежели критика действий властей с позиций
интернационализма. По всей видимости, эти тенденции проявят себя и
40

Smolar P. Dans la famille Glucksmann, le fils est conseiller de président // Le
Monde. 2011. 5 octobre. URL: https://www.lemonde.fr/europe/article/2011/10/05/dansla-famille-glucksmann-le-fils-est-conseiller-de-president_1582449_3214.html (дата обращения: 23.06.2019).
41
Соловьёв Э.Г. Эволюция партийных систем: новая точка бифуркации? // Контуры
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. № 11 (3). С. 185. URL:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/321/321 (дата обращения: 17.06.2019).
42
Europawahl 2019: Vorläufiges amtliches Ergebnis // Der Bundeswahlleiter. 2019.
27 Mai. URL: https://www.bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/europawahl2019/35_19_vorlaeufiges-ergebnis.html (дата обращения: 17.06.2019).
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на предстоящих осенью 2019 г. выборах в парламенты трёх федеральных
земель на востоке Германии – в Бранденбурге (1 сентября), Саксонии
(1 сентября) и Тюрингии (27 октября).
Блок правоцентристских партий ХДС/ХСС занимает наиболее прочные позиции с точки зрения электоральной поддержки. Из среды консерваторов вышло подавляющее большинство немецких канцлеров, благодаря чему Германию нередко называют "чёрной республикой" (чёрный,
цвет одеяний духовенства, является корпоративным цветом этих некогда
христианских партий). На выборах в Европарламент они получили 28,9 %
голосов, или 29 из 96 немецких депутатских мандатов (при этом предста
вительство ХДС уменьшилось на шесть мест по сравнению с 2014 г.).
В штаб-квартире христианских демократов неудачу списали на деятельность собственной молодёжной организации и неформальной группы "Союз
ценностей"43, однако "вклад" канцлера А. Меркель и председателя партии
А. Крамп-Карренбауэр также достоин анализа, тем более что в общественном восприятии их тандем пока не сложился.
Как указывалось выше, в наиболее сложном положении находятся
немецкие социал-демократы. Не исключено, что именно им предстоит пос
тавить точку в политической карьере действующей главы правительства.
Впрочем, возможно, боязнь ещё бо�льших потерь на досрочных выборах
удержит участников коалиции от её прекращения до 2021 г. К финишу
майской избирательной гонки эсдеки пришли третьими, уступив "зелёным"
и получив унизительные для народной партии 15,8 % голосов. В Европарламенте нового созыва у членов СДПГ будет на 11 мест меньше, и, по всей
видимости, немцам предстоит расстаться с постом генерального секретаря
в Партии европейских социалистов. Снижение электоральной поддержки
продемонстрировали и выборы в федеральной земле Бремен, где социалдемократы впервые за 74 года утратили флагманский статус. Кадровая неопределённость в СДПГ, связанная с отставкой её председателя А. Налес,
а также двоевластие в ХДС будут, скорее всего, и далее осложнять работу
"большой коалиции", в том числе и на европейском направлении.
Главным бенефициаром текущей ситуации в немецкой политике выс
тупают "зелёные". По уровню поддержки среди избирателей экологис
ты опережают социал-демократов и претендуют на звание ведущей
партии левого толка. В Баден-Вюртемберге лидерские амбиции её руководства уже реализовались, в Бремене они играют роль Königsmacher
("тех, кто делает королей"). На выборах в Европарламент "зелёные" улучшили свой прежний результат почти вдвое (20,5 % голосов по сравнению
с 10,7 % в 2014 г.). Их текущий рейтинг опережает даже показатели ХДС
(27 против 25 % соответственно)44. Сложно сказать, какая из причин их
нынешнего взлёта в опросах общественного мнения является первичной.
43
Alexander R. CDU-Zentrale und Junge Union weisen einander Schuld für Wahlschlappe zu // Welt. 2019. 27 Mai. URL: https://www.welt.de/politik/deutschland/
article194238723/Europawahl-2019-Kontroverse-zwischen-CDU-Zentrale-und-Junge-Union.
html (дата обращения: 17.06.2019).
44
Grüne holen Union ein, SPD stürzt ab // Bild. 2019. 17 Juni. URL: https://www.
bild.de/politik/inland/politik-inland/gruene-holen-union-ein-spd-stuerzt-ab-zeigt-emnidumfrage-62502874.bild.html (дата обращения: 17.06.2019).
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Это, безусловно, и усталость немецких граждан от неэффективной работы
четвёртого правительства А. Меркель, и широкое, с налётом апокалиптики освещение экологической и климатической проблематики в СМИ,
и, наконец, чёткая промиграционная и проеэсовская повестка "зелёных",
которая в силу своей однозначности привлекает к ним часть электората.
Время покажет, насколько устойчивой окажется данная тенденция.
Австрия. В Австрии последняя "большая коалиция" социалистов и
консерваторов прекратила существование в декабре 2017 г. Развитие
двух крупнейших центристских партий, стоявших у истоков современной
Второй республики, протекало с тех пор неравномерно. В то время как
Социал-демократическая партия, СДПА (Sozialdemokratische Partei Osterreich, SPO), утратила статус ведущей политической силы и сократила
базу своей внутренней поддержки c 26,8 % в 2013 г. до 21 % голосов
в 2019 г. (данные опроса социологической службы Unique Research45),
рейтинг Австрийской народной партии, АНП (Osterreische Volkspartei,
OVP), продолжает оставаться стабильно высоким – на уровне 38 %. На
внеочередных парламентских выборах, предварительно назначенных на
29 сентября 2019 г., правоцентристы во главе с экс-канцлером С. Курцем имеют шанс вновь занять первое место и получить мандат на формирование следующего правительства.
Неоспоримое лидерство АНП эксперты объясняют тем обстоятельст
вом, что в последние несколько лет австрийские консерваторы смогли
успешно провести ребрендинг и привлекли к себе новых избирателей благодаря умелому сочетанию в своей деятельности умеренно проевропейских
взглядов с одновременным ужесточением курса в области миграционной и
интеграционной политики. Сам С. Курц, которого сторонники АНП считают "гением политической коммуникации", не стеснялся перенимать лозунги у конкурентов справа, придавая им при этом приемлемую для мейнстрима форму. Эта тактика позволила "народникам" не только обойти по
популярности социал-демократов, но и увеличить отрыв от правой Партии
свободы, которая ещё в начале 2016 г. воспринималась в Австрии в качест
ве лидера общественного мнения46. На выборах в Европарламент в мае
2019 г. АНП получила лучший результат, набрав 35 % голосов (+8 процентных пунктов по сравнению с 2014 г.).
Что касается СДПА, то 27 мая 2019 г. она создала прецедент, вынеся
вотум недоверия правительству С. Курца47 при поддержке правых популис
тов. Отправить канцлера в отставку – за всю послевоенную историю Авст
рии такое никому не удавалось. Тем не менее настроения среди социалдемократов, образующих в Национальном совете вторую по величине
фракцию, далеки от триумфализма. Их нынешний лидер П. Ренди-Вагнер (третий по счёту за последние четыре года) не пользуется беспрекословным авторитетом среди однопартийцев и лишена харизмы. По уровню
45
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избирательских симпатий бывший министр здравоохранения в правительст
ве К. Керна (2016–2017 гг.) уступает даже Н. Хоферу, экс-кандидату
в президенты от Австрийской партии свободы, АПС (Freiheitliche Partei
Osterreichs, FPO). Наряду с кадровыми проблемами партия сталкивается с вызовами содержательного плана. Складывается впечатление, что
она неуверенно себя чувствует в роли парламентской оппозиции и при
первой возможности хотела бы вернуться во власть. Спровоцированный
ею "демонтаж" С. Курца выглядел местью за то, что экс-канцлер не внял
призывам руководства социал-демократов к возобновлению сотрудничест
ва в рамках "большой коалиции". На выборах в Европарламент часть
бывших избирателей СДПА осталась дома (примерно 46 тыс. чел.), а ещё
130 тысяч отдали голоса "зелёным"48.
"Ибица-гейт" катапультировал АПС с правительственной скамьи в ложу оппозиции. Для партии скандал с видеозаписью, на которой её теперь
уже бывший лидер Х.-К. Штрахе в нетрезвом виде и в сомнительной компании делает ряд непростительных для политика заявлений, означал удар
по имиджу патриотической и социально ориентированной альтернативы.
В истории Второй республики это третий случай, когда правительство
с участием "свободовцев" досрочно прекращало свои полномочия. В АПС,
по всей видимости, попытаются вернуть статус партнёра "народников",
в противном случае, по их убеждению, С. Курц не сможет проводить политику, которая сегодня пользуется одобрением у большинства австрийцев. С точки зрения экс-канцлера, ослабленная и податливая Партия свободы может быть, в конце концов, более подходящим союзником, чем
лишённая ориентиров и единства СДПА. В программном плане у правоцентристов и правых немало общего, а база электоральной поддержки
АПС выглядит довольно стабильной, несмотря на все скандалы последнего времени. По данным Unique Research, в июне 2019 г. она составляла порядка 19 %, что примерно на 2 % выше, чем после обнародования
злополучной записи.
Другим вариантом для АНП было бы создание правящей коалиции
с участием малых партий, например либералов из "Новой Австрии и Либерального форума" (Das Neue Osterreich und Liberales Forum), при наличии достаточного количества голосов. Осенью 2019 г. также можно
рассчитывать на возвращение в парламент "зелёных".
Испания. Мировой экономический кризис стал катализатором глубинной трансформации партийной системы Испании. По итогам электорального цикла 2014–2016 гг. она преобразовалась из "несовершенной двухпартийной" в систему умеренного плюрализма. Сформировались новые
политические силы в левом ("Мы можем", Podemos) и правоцентристском
("Граждане", Ciudadanos) сегментах, возросла роль регионалистских партий. Это вынудило испанских политиков к поиску компромиссов и формированию прагматических коалиций49.
48
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В последние годы политическая ситуация в стране нестабильна. В 2017 г.
против кабинета министров М. Рахоя выступили левые, однако попытка импичмента была неудачной. В июне 2018 г. депутаты национального
парламента вновь выразили вотум недоверия правительству под его руководством, в результате политик покинул свой пост. Помимо инициаторов импичмента из Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП,
Partido Socialista Obrero Español – PSOE), против премьера М. Рахоя и
его министров выступили другие политические силы: левые популисты
"Мы можем", "Левые республиканцы Каталонии" (Esquerra Republicana
de Catalunya, ERC), "Каталонские демократы" (Partit Demòcrata Europeu
Català, PdeCAT), баскская Bildu, партия "Компромисс" (Compromis) из
Валенсии и националистическая партия "Новые Канары" (Nueva Canarias).
При этом решающую роль в отставке правительства М. Рахоя сыграла
Баскская националистическая партия (Acción Nacionalista Vasca, EAE-ANV),
имевшая в то время лишь пять мест в конгрессе депутатов (нижней палате
испанского парламента), но именно этих голосов не хватало сторонникам
импичмента.
Причиной вынесения вотума недоверия в 2018 г. стал крупный коррупционный скандал, в который были вовлечены высокопоставленные
члены возглавляемой М. Рахоем правоцентристской Народной партии
(Partido Popular, PP). Это в полной мере отражало общественный запрос
испанского населения. В частности, как свидетельствуют данные Цент
ра социологических исследований Испании, на первое место по тяжести
жители ставят проблему безработицы (71,3 %), на второе – коррупцию
(54,3), на третье – экономические трудности (21,3), на четвёртое – ка
чество политики (18,1 %)50.
В июне 2018 г. на смену М. Рахою пришёл социалист П. Санчес, заб
лаговременно заявивший о целесообразности проведения в стране дос
рочных выборов. Политик выполнил своё обещание, и на внеочередных
парламентских выборах, состоявшихся в пиренейском королевстве в апреле 2019 г., убедительную победу одержала ИСРП, набрав 28,7 % голосов
избирателей. Народную партию, которая являлась главным конкурентом
социалистов на протяжении последних десятилетий, поддержали почти
вдвое меньше граждан (16,7 %), что стало для консерваторов худшим результатом в их истории.
Как и в ряде европейских стран, в Испании по итогам электорального
цикла был создан "дробный" парламент: 123 мандата из 350 мест для социалистов было недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать кабинет министров. В качестве союзников по коалиции П. Санчес выбрал партию "Мы можем" под лидерством П. Иглесиаса (71 место в парламенте).
Они заключили "альянс лево-прогрессивных сил" с условием последующей
разработки совместной программы, предусматривающей по требованию
левых популистов демонтаж существующей политической системы, национализацию банков и промышленных предприятий. Одновременно Народная партия (137 депутатов) и "Граждане" (32 депутата) пообещали
составить социалистам "жёсткую оппозицию в парламенте", поэтому, по
50
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pdf/Es3191mar_A.pdf (дата обращения: 09.07.2019).

32

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (55) 2019

всей видимости, в обозримой перспективе вряд ли можно ожидать спокойного течения внутриполитических процессов в Испании51.
Следует отметить меньшую, чем по Европе в целом, представленность в испанской политике крайне правых, что связано с недавним прош
лым этой страны, возглавляемой диктатором Ф. Франко. В частности,
по итогам выборов в парламент крайне правая партия "Вокс" (Vox) под
руководством С. Абаскаля получила существенно меньше мест (24 кресла, 10,26 % голосов), чем прогнозировали эксперты в преддверии голосования. Между тем ещё три года назад уровень поддержки этой партии
внутри страны составлял лишь 0,2 %. Резкий взлёт популярности "Вокс"
произошёл в конце 2018 г., когда партия, сыграв на антимиграционной
риторике, прошла в региональный парламент Андалусии (следует отметить, что крайне правым в Испании это удалось впервые с 1976 г.). С тех
пор поддержка "Вокс" по стране только растёт.
Итоги выборов в Европарламент–2019 выделяют Испанское королевство из общеевропейского контекста, поскольку там социалисты,
а не правопопулисты получили бо�льшую поддержку избирателей (около
33 %), завоевав 20 мандатов из 54, выделенных для Испании. Второе место заняли правоцентристы из Народной партии, обеспечив себе
12 мест, третье – партия "Граждане" (7 мест), четвёртое – левая коалиция, в состав которой входит "Мы можем" (6 мест). Важно отметить и
то, что крайне правые из "Вокс" впервые прошли в главный законодательный орган Евросоюза, хотя и получили небольшое количество мест
(3 мандата). Симптоматично выглядит на этом фоне тот факт, что все
сформированные по итогам выборов в ЕС испанские коалиции поддерживают интеграцию внутри объединения.
Италия. Для Италии характерна развитая многопартийная система,
где активно действуют около 50 политических партий. При этом в последние годы итальянских политиков всё чаще причисляют к разряду жёстких евроскептиков и популистов, так как они весьма активно играют на
волнующих избирателей темах, прежде всего используя антииммиграционную риторику. Так, в ходе последней избирательной кампании в парламент один из лидеров "Лиги Севера" М. Сальвини указал на целесообразность для его страны депортации 500 тыс. мигрантов в течение пяти лет,
а в отношении исламизации он заявил: "Мы – жертва агрессии. Наша
культура, наше общество, наши традиции и образ жизни под угрозой.
Цвет кожи не имеет с этим ничего общего, но риск реальный. История
многих столетий под угрозой исчезновения, если исламизация, которая
сильно недооценивается, возьмёт верх"52.
Подобные лозунги политиков вполне ожидаемы ввиду настроений,
превалирующих в итальянском обществе. За 2014–2018 гг. доля граждан,
обеспокоенных вопросами иммиграции, выросла вдвое (с 40 до 80 %).
51
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Так, большинство жителей Италии считают, что в последние годы их
страна приняла слишком много иммигрантов, и приблизительно ⅔ опрошенных отмечают, что прибывающие представляют собой угрозу для национальной экономики. Каждый третий итальянец высказывается против
частичной или абсолютной свободы передвижения в рамках Евросоюза,
и более половины против доступа приезжих к рынку труда. При этом обращает на себя внимание, что респонденты, обеспокоенные проблемой
иммиграции, выступают за передачу властных полномочий национальным
правительствам53.
Данные настроения целесообразно рассматривать в контексте снижения в последние годы уровня жизни в Италии и повышения доли населения, живущего за чертой бедности. Так, по итогам 2018 г. указанный
показатель достиг 8,4 % (по сравнению с 7,9 % годом ранее). Рост численности людей, находящихся за чертой бедности, связан как с усилением инфляции (0,2 %), так и с увеличением разрыва между наиболее
бедными и наиболее богатыми слоями населения (0,3 %). При этом среди
иммигрантов рассматриваемый показатель втрое выше – 34 % неграждан
Италии находятся за чертой бедности.
Ввиду сказанного риторика правоцентристов, нацеленная на средний
класс и небогатых итальянцев, вполне ожидаема. По итогам состоявшихся в Италии 4 марта 2018 г. общенациональных выборов наибольшее число голосов избирателей набрала коалиция в составе упомянутой антииммигрантской "Лиги", "Вперёд, Италия" С. Берлускони и "Братья Италии"
Дж. Мелони. Внутри этого союза в лидерах оказалась "Лига", получив
73 из 630 мест в палате депутатов (её поддержали 17,4 % избирателей)
и 37 мест из 315 в сенате (17,6 %) (с учётом голосования по одномандатным округам были избраны в общей сложности 122 депутата и 58 сенаторов), опередив партнёров по коалиции54.
В общенациональном масштабе победу итальянских правоцентристов
можно считать относительной. Они получили примерно по 37 % голосов
в каждую из двух палат парламента, не достигнув 40%-ного рубежа, который дал бы им право на дополнительные места в количестве, необходимом
для формирования абсолютного большинства. Вследствие этого вскоре после проведения выборов правоцентристская коалиция распалась и
оформился союз "Движения пяти звёзд", получившего наибольшую поддержку избирателей среди всех отдельно взятых партий (32 % голосов),
и "Лиги", оказавшейся самой популярной в рядах правоцентристов (около
17 % голосов избирателей).
Указанные процессы стали пиком фрагментации политического ландшафта страны, что нашло своё отражение в длительных межпартийных коа
лиционных переговорах, необходимых для формирования в Италии кабинета министров. 18 мая 2018 г. делегации двух партий во главе со своими
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лидерами – Л. Ди Майо и М. Сальвини – согласовали Контракт на формирование правительства перемен – основной программный документ коа
лиционного кабинета. В нём декларировались меры экономической поддержки итальянскому населению, в частности: внедрение плоской шкалы
подоходного налога, прекращение действия "закона Форнеро" о пенсионной реформе, введение безусловного базового дохода в размере 780 евро
на человека в месяц и пр. Примечательно, что на должность министра
экономики Италии политики предложили евроскептика П. Савону, с чем
категорически не согласился президент Италии С. Маттарелла. В результате Л. Ди Майо и М. Сальвини вынуждены были пойти на согласование
компромиссного варианта коалиционного правительства, и 1 июня 2018 г.
был сформирован кабинет министров под руководством Дж. Конте55.
Выборы в Европарламент–2019 продемонстрировали ещё большее
усиление влияния правоцентристской коалиции в составе партий "Лига Севера", "Вперёд, Италия" и "Братья Италии". По их итогам предс
тавительство итальянцев в законодательном органе ЕС увеличилось на
три места, с 73 до 76 депутатов (хотя в 2014 г. популисты едва преодолели 6%-ный барьер прохождения в Европарламент). Следует отметить,
что в ходе нынешней предвыборной кампании "Лига" неоднократно подвергала критике действующее руководство союза. Она стала наиболее
влиятельной политической силой страны, несмотря на то обстоятельство,
что находившаяся у власти в 2014 г. левоцентристская Демократическая
партия (Partito Democratico, PD) имела рекордную поддержку избирателей (40,8 %), а оппозиционное тогда "Движение пяти звёзд" обладало
лишь 1,2 % голосов.
Таким образом, Италия является страной, где ввиду экономических
причин и последствий миграционного кризиса 2015–2016 гг. евроскептические силы проявляют себя весьма ярко, и в последнее время их позиции всё более укрепляются. Некоторые эксперты высказывают предположение, что именно нынешний правопопулистский кабинет министров
может сподвигнуть радикальные силы в государствах – членах ЕС к более активному продвижению интересов национальных правительств, что
станет предвестником нового этапа развития союза.

Партийно-политический ландшафт
в странах Северной Европы
Развитие партийно-политической архитектуры в Северной Европе
в целом соответствует общеевропейским трендам – там стрелка компаса
направлена вправо. Эксперты связывают такой поворот со значительным
притоком мигрантов в страны региона из государств Ближнего Востока
и Северной Африки, который и способствовал росту популярности альтернативных партий националистического толка. Вместе с тем каждая
из стран Северной Европы имеет собственную модель трансформации
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партийно-политической системы, исходя из исторического опыта, избирательного законодательства, политической культуры общества, деятельнос
ти СМИ и партийных лидеров.
Швеция. В сентябре 2018 г. в Швеции прошли парламентские выборы, результатом которых явился самый долгий и трудный процесс формирования правительства в современной истории королевства. Это было
следствием усиления позиций местных националистов – "Шведских демок
ратов" (Sverigedemokraterna) под руководством Й. Окессона, существенно укрепившихся на антииммигрантской риторике. В результате распыления голосов избирателей правящая Красно-зелёная коалиция (в состав
которой вошли социал-демократы, Партия "зелёных", Левая партия) и
оппозиционный "Альянс за Швецию" (Allians för Sverige) с представительст
вом ведущих правоцентристских партий страны набрали практически
одинаковое количество голосов шведского населения. Это способствовало
нарастанию противоречий между указанными политическими блоками, и
процесс переговоров о разделении правительственной ответственности растянулся до 2019 г. В январе 2019 г. Партия Центра (Centerpartiet) и Либеральная партия (Liberalerna), входящие в "Альянс за Швецию", заключили соглашение с социал-демократами, что привело к распаду коалиции
правоцентристов, существовавшей с 2004 г.
Нынешнее правительство меньшинства в Швеции одновременно зависит от поддержки и центристов, и левых. Указанные политические объе
динения имеют противоположные точки зрения по ряду внутриполитических вопросов56. Кроме того, если ранее обе партии отказывались от
сотрудничества с "Шведскими демократами", то в марте 2019 г. они зая
вили о готовности вести с ними дискуссию в "новых политических реалиях". Это происходит в русле тенденции развития сотрудничества между
традиционными и националистическими силами в государствах Северной
Европы при том, что на данный момент правые партии Швеции полнос
тью сосредоточены в оппозиции.
Прошедшие в мае 2019 г. выборы в Европарламент подтвердили тенденцию роста рейтинга правых сил в стране. Эксперты связывают это
с изменением лозунгов и позиций местных националистов в лице "Шведских демократов". В последние годы они провели серьёзную чистку от
радикальных элементов внутри партии, провозгласив политику "нулевой
толерантности" с целью избавиться от негативного имиджа57. Помимо этого, они существенно смягчили свою риторику в адрес ЕС, устранив из
политической программы евроскептические лозунги.
Дания. На парламентских выборах в Датском королевстве, состоявшихся 5 июня 2019 г., ключевыми вопросами предвыборной гонки стали
повышение уровня благосостояния населения, проблемы климата и иммиг
рации. По их итогам две соперничающие между собой политические силы – Либеральная партия, "Венстре" (Danmarks Liberale Parti, Venstre),
56
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и Социал-демократическая партия, СДП (Socialdemokraterne), – получили наибольшее число голосов (23,4 и 25,9 % соответственно), причём
для социал-демократов результаты выборов были худшими за много лет,
они приобрели дополнительно всего один мандат, в то время как партия
"Венстре" – девять. Большой урон на указанных выборах понесли поддерживающие прежнее правительство националисты в лице Датской народной партии (ДНП, Dansk Folkeparti – DF) во главе с К. Тулесеном
Далем – они растратили 21 мандат и набрали всего 8,7 % голосов (на выборах 2015 г. у неё было 37 мандатов и 21,1 % голосов).
Несмотря на поражение на выборах, риторика ДНП оказала сильное
влияние на курс социал-демократов и либералов, которые переняли её
призывы проводить более жёсткую политику по отношению к иммигрантам. Это привело к введению на границе Дании строгого контроля, сок
ращению приёма беженцев и уменьшению для них финансовых выплат.
Так, в ходе предвыборной кампании руководство социал-демократов стало активно выступать против миграционной политики ЕС, причём как
в программных документах, так и на практике58.
Одновременно в последние годы Датская народная партия проводила
целенаправленную стратегию по смещению своей политической платформы к центристским позициям. Это было особенно заметно в их заявлениях
относительно развития институтов ЕС в силу высокой популярности европейского проекта среди датчан. Так, согласно социологическим опросам
в Дании, к середине 2018 г. уровень "евросимпатий" внутри королевства
достиг рекордной отметки – 76 %59. Националисты отказались от многих
антиевропейских лозунгов, в том числе от намерения провести референдум о членстве государства в Европейском союзе. Представители Датской
народной партии стали более осторожно подходить к публичным заявлениям, стараясь избегать обвинений в ксенофобии.
На фоне сближения народников с центристами и смягчения собственной риторики ДНП стала терять поддержку избирателей в пользу более
радикально настроенных политических сил60. Вследствие этого после парламентских выборов 2019 г. в фолькетинге появилась ещё одна правоконсервативная националистическая партия "Новые правые", набравшая
2,4 % голосов избирателей (в основном за счёт традиционных националис
тов). Её заявления выглядят гораздо жёстче риторики ДНП. Представители партии требуют полностью остановить приём ищущих убежища, отка
зать находящимся в стране иммигрантам в праве пользоваться политикой
благосостояния, высылать незаконно прибывающих в страну61. Причём
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эта тема активно связывается националистами с судьбой государства благосостояния и скандинавской модели в целом, которая претерпевает из
менения во всех странах региона.
Финляндия. В апреле 2019 г. в стране прошли парламентские выборы, победу на которых одержала Социал-демократическая партия, СДП
(Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, SDP), получив 17,7 % голосов и
40 мест в эдускунте. Националисты в лице "Истинных финнов" (Perussuomalaiset) заняли второе место на этих выборах, однако лидером по
числу набранных голосов стал именно глава националистов Ю. Халлаахо (30 527 голосов от Хельсинкского избирательного округа), а второе –
председатель Союза левых сил Ли Андерссон. В условиях усилившейся
фрагментации социал-демократам пришлось пойти на компромисс с цент
ристами и сформировать широкую коалицию из пяти партий. В отличие
от Швеции, противоречия между центристами и левыми в Финляндии не
помешали им договориться о разделении правительственной ответственности, хотя их разногласия по многим вопросам сохранились.
Основной темой предвыборных дебатов, как и у шведов с датчанами,
в Суоми стали вопросы социальной политики и обеспечения достойного
уровня экономического благополучия. Левые политические силы выступали
за увеличение налогов, главным образом для богатых слоёв населения62.
В свою очередь центристы добивались оптимизации социальных расходов
посредством ужесточения требований к получению государственной поддержки. "Истинные финны" сделали акцент на экономических издержках
миграционной политики властей. С их точки зрения, снижение затрат на
интеграцию приезжих позволит улучшить социальное обеспечение коренных жителей страны63.
После избрания председателем "Истинных финнов" сторонника ужесточения миграционной политики Ю. Халла-ахо в партии произошёл раскол.
Часть отсоединившихся депутатов сформировала новую партию "Синее
будущее" (Sininen tulevaisuus) под руководством министра европейского
развития, культуры и спорта С. Терхо, которая отказалась от радикальных националистических лозунгов. Тем не менее на последних выборах
"Синее будущее" потерпела поражение, а партия "Истинные финны", напротив, увеличила свою поддержку за счёт нахождения в оппозиции к правительству64.
В целом в странах Северной Европы чётко прослеживается тренд
на усиление роли в политической жизни националистов, выступающих
за повышение уровня жизни и сокращение потока мигрантов и беженцев.
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В одних случаях они становятся партнёрами по коалициям с консерваторами и либералами (Финляндия), в других – оказывают внеправительственную поддержку традиционным партиям правоцентристского
лагеря (Дания).

Партийно-политический ландшафт
в странах Вышеградской группы
Партийно-политический ландшафт в странах Вышеградской четвёрки (В4) в концентрированном виде отражает ситуацию в Центральной и
Юго-Восточной Европе, присоединившейся к ЕС после 2004 г.
Ведущей тенденцией развития партийно-политических систем в государствах В4 выступает замещение традиционных партий новыми, которые
за короткое время набирают популярность и так же быстро могут сойти
с политической сцены. Например, движение "Акция недовольных граждан"
(АНО), созданное в 2011 г. нынешним премьер-министром Чехии А. Бабишем, уже на выборах 2013 г. стало второй по численности силой в чешском парламенте (18 % голосов). В Венгрии появившееся в начале 2017 г.
движение "Импульс" (Momentum Mozgalom, MoMo) год спустя насчитывало около 4 тыс. членов. В настоящее время партия имеет 11,6 тыс. подписчиков в Instagram и двух депутатов в Европарламенте65.
Одновременно былая популярность, например, чешских коммунистов
(Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM) неуклонно снижается. В 2013 г.
в рядах этой партии состояла 51 тыс. чел., в декабре 2017 г. – 37,4 тыс.66
Аналогичная тенденция характерна и для Христианско-демократического
союза – Чехословацкой народной партии (Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová, KDU-ČSL), численность которой сократилась
с 34 тыс. в 2010 до 22 тыс. членов в 2019 г.67
В целом по странам Вышеградской группы ситуация складывается следующим образом. В Чехии зарегистрировано 89 политических партий и
143 политических движения (2018 г.)68, в Польше – 86 (2016 г.)69, в Словацкой Республике – 61 (2019 г.). Но все рекорды по количеству партий
бьёт Венгрия. В марте 2019 г. там существовало более 250 политических
партий, причём 116 из них появились в период с 2014 по 2018 г.70
65
См. страница в Instagram: URL: https://www.instagram.com/momentummozga
lom/?hl=ru (дата обращения: 15.06.2019).
66
Численность партии уменьшается за счёт естественной убыли: средний возраст
члена Компартии – 78 лет. См.: Levici trápí úbytek členů. KSČM ztratila tisíce, naopak
"táhne" SPD // iDNES.cz. 2018. 25 února. URL: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/
politika-politicke-strany-snemovna-clenove-pirati-spd-kscm-cssd-ano.A180212_171920_domaci_
bja (дата обращения: 15.06.2019).
67
Rovenský J. Lidovcům, ČSSD i KSČM mizí členové po tisících // Novinky.cz. 2019.
11 dubna. URL: https://www.novinky.cz/domaci/501408-lidovcum-cssd-i-kscm-mizi-cleno
ve-po-tisicich.html (дата обращения: 15.06.2019).
68
Rejstřík politických stran a politických hnutí // Ministerstvo vnitra České republiky.
URL: https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/ (дата обращения: 15.06.2019).
69
Partie polityczne w 2016 r. // Główny Urząd Statystyczny. 2018. 2 lutego. URL:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarkaspoleczna-trzeci-sektor/partie-polityczne-w-2016-r-,7,3.html (дата обращения: 15.06.2019).
70
Több mint 250 párt van Magyarországon // Mandiner. 2019. 24 március. URL:
https://mandiner.hu/cikk/20190324_tobb_mint_250_part_van_magyarorszagon (дата обращения: 15.06.2019).
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Основным фактором такого бурного роста партийного разнообразия
является принятый в странах В4 принцип финансирования, предусматривающий щедрые дотации из бюджета для небольших политических сил.
Так, в 2014 г. венгерским партиям было выделено 5,8 млрд форинтов, из
которых 3,4 млрд – тем из них, за которые никто не проголосовал71. По
этой причине партии Польши, Венгрии, Чехии и Словакии характеризует
небольшая численность, что отличается от ситуации в Западной и ЮгоВосточной Европе (Болгария, Словения). В Польше, например, в партиях состоят менее 1 % избирателей.
Правящие политические силы в Чехии, Венгрии, Польше и Словакии опираются на избирателей зрелого и пожилого возраста. При этом
электорат праворадикальных организаций стран В4, напротив, достаточно молод. Это образованная молодёжь, студенты, футбольные фанаты и
пр.72 Например, в Польше главными избирателями конфедерации "Корвин, Браун, Лирой, народовцы" (первоначальное название – Пропольская коалиция)73 выступают мужчины в возрасте 18–30 лет. Широкое
распространение националистических и ультраконсервативных взглядов
среди молодёжи подталкивает экспертов к рассуждениям о правом бунте
поколений74.
Чехия. В Чехии ось политической борьбы формируется в основном
вокруг главы правительства А. Бабиша в связи с развитием его конфликта с Брюсселем. Оппоненты премьер-министра, используя это, стремятся
добиться его отставки. В частности, они готовы подать в суд на Евро
комиссию за бездействие75. Эксперты полагают, что эффективность оппозиции в противостоянии с А. Бабишем будет зависеть от её готовнос
ти выступать коалиционно76.
Другой серьёзной проблемой для премьер-министра Чехии остаётся
растущее общественное давление. В июне 2019 г. в стране начались самые
массовые с 1989 г. общественные протесты, обусловленные ситуацией
с еврофондами77. Несмотря на поддержку президента М. Земана и левых
71
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29 Szeptember. URL: https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-archivum/annyi-uj-partvan-hogy-rekordot-dont-a-szamuk-3863010/ (дата обращения: 15.06.2019).
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Forbrig J., Zgut E., Przybylski W. Hungary and Poland: What Next for Europeʼs
"Illiberal Vanguard"? // The German Marshall Fund of the United States. 2019. 31 Ja
nuary. URL: http://www.gmfus.org/blog/2019/01/31/hungary-and-poland-what-next-euro
pes-illiberal-vanguard (дата обращения: 15.06.2019).
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организация Г. Брауна "Подъём", Партия водителей (офиц. сайт: URL: https://konfe
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Wilk E. Biali, silni // Polityka. 2019. No. 24. S. 30–32.
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EURACTIV. 2019. 17 květen. URL: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/
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партий, сокращение финансирования из фондов ЕС может привести к отс
тавке правительства меньшинства А. Бабиша и усилению раздробленности
политической системы.
На этом фоне в Чехии укрепляются позиции партий против истеблишмента. Например, в их числе политическая сила с характерным названием
"Свобода и прямая демократия" (СПД, Svoboda a přímá demokracie – SPD)
Т. Окамуры (около 4,5 тыс. членов в апреле 2019 г.)78. СПД позиционирует себя как самая антикоррупционная партия в стране. На национальных выборах 2017 г. она получила 10,6 % голосов, на выборах в Европарламент в 2019 г. – 9,14 % (два мандата). Только чешская "Свобода и
прямая демократия" присоединилась в ЕП к фракции М. Сальвини "Идентичность и демократия" (Identity and Democracy, ID)79. Несмотря на все
усилия М. Сальвини и М. Ле Пен, Я. Качиньский и В. Орбан отказались
войти в созданное итальянцем и француженкой объединение80.
Главной сенсацией прошедших в Чехии выборов в Европарламент–
2019 стало поражение Чешской социал-демократической партии, ЧСДП
(Česká strana sociálně demokratická, ČSSD). Эта политическая сила, имевшая в прошлом созыве четырёх депутатов, не получила в новом парламенте ни одного мандата. ЧСДП впервые не смогла преодолеть 5%-ный
порог, уступив место Компартии. С каждым новым поражением ЧСДП
уменьшается и численность её членов. Так, после выборов в парламент
2017 г. социал-демократы сразу потеряли 1,5 тыс. чел.81 Даже тот факт,
что в 2018 г. ЧСДП вновь стала правительственной партией, не изменил
указанный тренд. Сегодня в рядах социалистов насчитывается 15 624 члена, тогда как год назад их было 19 тысяч, а три года назад – 21 356 чел.82
Словакия. В настоящее время в стране наблюдается турбулентность
политической системы, начавшаяся после убийства журналиста Я. Куцяка и его невесты М. Кушнировой в феврале 2018 г.
Социал-демократическая партия "Курс – социальная демократия"
("Курс-СД", Smer-sociálna demokracia) является правящей в Словакии,
однако её рейтинг, согласно соцопросам и результатам выборов, в последние годы снижается. Падение популярности этой политической силы связано с утратой доверия населения к её лидеру – Р. Фицо, имя которого
ассоциируется в обществе с убийством журналиста. Так, в 2014 г. Р. Фицо проиграл А. Киске в борьбе за пост президента. В 2016 г. "КурсСД" потерял около 400 тыс. избирателей на парламентских выборах.
В 2018 г. на местных выборах выиграли независимые кандидаты (42,5 %
мест), тогда как правящая коалиция получила только 30,5 %. На выборах
78
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в Европарламент 2019 г. партия "Курс-СД" впервые утратила лидирую
щие позиции, опустившись на второе место (15,7 % голосов)83.
Президентские выборы, прошедшие в Словакии в 2019 г., продемонст
рировали усиление популярности объединения "Прогрессивная Словакия – Вместе" (Progresívne Slovensko a Spolu, PS–Spolu). Оно вышло на
первое место и по результатам выборов в Европарламент, набрав 20,1 %
голосов. Подъём этого объединения обусловлен вниманием к новому президенту, баллотировавшейся как его представитель. Однако, по прогнозам экспертов, эффект З. Чапутовой, которая пришла к власти на волне
народного возмущения правящей партией "Курс-СД", может исчезнуть
так же быстро, как появился. У союза PS–Spolu нет программы, структур
и опыта.
В широком спектре словацких ультраконсервативных партий ("Альянс
за семью" проповедника М. Куффы, "Мы семья" Б. Коллара, движение "За достойную Словакию" и пр.) избиратели предпочитают Народную партию "Наша Словакия" (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko,
LSNS84) М. Котлебы. В мае 2019 г. Верховный суд Республики Словакия
отклонил инициативу роспуска партии за экстремизм.
Следует отметить, что "народники" добились наибольшего успеха среди
радикальных националистических партий В4 на выборах в ЕП, набрав
12 % голосов и став обладателями двух мандатов. На парламентских выборах 2016 г. партия завоевала более 8 % голосов, получив 14 мест в парламенте. Критики этой политической силы указывают, что успеху М. Котлебы на евровыборах во многом способствовала самая низкая в ЕС явка
словаков (22,74 %).
Сам М. Котлеба на президентских выборах 2019 г. набрал 10,41 % голосов и вышел на четвёртое место в первом туре. В настоящее время глава
LSNS настолько популярен, что при определённых обстоятельствах партия может выиграть парламентские выборы 2020 г.85 В социологическом
опросе, проведённом службой TV Markíza-Focus среди словацкого населения по вопросу о предпочитаемой кандидатуре премьер-министра страны, М. Котлеба занял второе место (6,9 % респондентов) после П. Пеллегрини (14,6 %)86.
В целом эксперты полагают, что на выборах в Национальный совет
2020 г. эпоха сильной власти в Словакии может закончиться, а политическая система страны – фрагментироваться.
Польша. В Польше у власти находится партия "Право и справедливость", ПиС (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), которая формирует правительство
Voľby do Národnej rady SR 2016 // Štatistický úrad Slovenskej republiky. URL:
http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data02.html; Voľby do orgánov samosprávnych
krajov 2017 // Štatistický úrad Slovenskej republiky. URL: http://volby.statistics.sk/osk/
osk2017/sk/data03.html (дата обращения: 15.06.2019).
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с 2015 г. Исходя из настроений избирателей и состояния оппозиции, шанс
победить на предстоящих осенью 2019 г. парламентских выборах присутст
вует вновь только у консерваторов из ПиС. По прогнозам экспертов,
единственной фигурой, способной сформировать нарратив оппозиции, является Д. Туск87. Однако для вступления в борьбу, ему придётся досрочно прекратить мандат своих полномочий в Брюсселе, так как ПиС будет
стремиться как можно скорее провести намеченные выборы в сейм.
Польские либералы находятся в оппозиции к правящему мейнстриму, о чём свидетельствует бурный рост популярности новой партии "Весна" (Wiosna) Р. Бедроня, в программе которой – политика нетрадиционной ориентации. Этим во многом объясняется проведение в Варшаве
гей-парадов (в 2019 г. во главе с мэром Р. Тржасковским), которые являются самыми многочисленными во всей Центральной и Юго-Восточной
Европе88.
Одновременно фактически исчезают с политической сцены Польши
левые. Так, Союз демократических левых сил (СДЛ, Sojusz Lewicy Demok
ratycznej – SLD) был основой правящей коалиции в стране в 1993–1997
и 2001–2005 гг., но в 2015 г. партия даже не вошла в сейм.
Национал-радикалы Польши, напротив, укрепляют свои позиции в политической системе. Накануне выборов в ЕП они смогли объединиться
в конфедерацию "Корвин, Браун, Лирой, народовцы", хотя это и не помогло им преодолеть 5%-ный барьер (набрали 4,55 % голосов). Объединение
уже огласило программу выборов в сейм, которые пройдут осенью 2019 г.
Представители конфедерации выступают за независимость польского государства, сильную армию и собственную валюту, возвращение смертной
казни, право всеобщего ношения оружия, возможность голосования через
интернет, запрещение абортов, низкие налоги и пр. Для групп, входящих
в состав организации, характерен отчётливо выраженный антисемитизм.
В силу этого не вызывает удивления их протест против американского
закона о реституции имущества жертв Холокоста (Justice for Uncompensated Survivors Today, JUST Act), принятого в 2017 г.
Венгрия. Результаты выборов в национальный парламент Венгрии,
состоявшихся в 2018 г., не предвещают в обозримом будущем каких-либо
кардинальных трансформаций политического ландшафта страны. На
теме противодействия цыганской преступности сохраняет популярность
движение "За лучшую Венгрию – Йоббик" (Jobbik Magyarországért Moz
galom). Однако постепенно его позиции слабеют. Так, на национальных
выборах 2018 г. партия получила на 1,5 % меньше голосов (19 %), чем
в 2014 г. Несмотря на смену лидера, движение продолжило идейный
дрейф к центру и смогло набрать лишь 6,4 % на выборах в Европарламент 2019 г. (один мандат). Рейтинг этой партии определяет не столько
снижение интереса венгров к правой идеологии, сколько сближение позиций "Венгерского гражданского союза – Фидес" (Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség) и "Йоббик", которые двигаются навстречу друг другу.
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Принятые зимой 2019 г. поправки к Трудовому кодексу Венгрии (законодательное увеличение часов сверхурочной работы)89 стали катализатором для сближения рядов раздробленной оппозиции. Однако пока её
консолидирует лишь негатив в отношении идейных противников, что не
способствует выработке единой политической программы, как, впрочем,
и необходимость объединения с оппозиционными партиями других идейных направлений.
Знаковой чертой политической жизни во всех четырёх странах Вышеградской группы является совпадение крайне левого и крайне правого
нарративов, а также отсутствие интереса общества к "зелёному" движению, что особенно заметно на фоне настроений, превалирующих в Западной Европе. Венгерская партия "Импульс", например, включила проблему изменения климата в свою программу на выборах в Европарламент,
но молодое поколение венгров оказалось более озабочено вопросом верховенства права. "Зелёная" повестка не стала приоритетной на последних
выборах, состоявшихся в регионе. Из четырёх стран лишь Чешская пиратская партия (Česká pirátská strana, Piráti) примкнула к фракции "Зелёные/Европейский свободный альянс" (The Greens–European Free Alliance, Greens, EFA). Однако и в этом случае выбор фракции определялся
не идейной близостью, а внутриполитической борьбой в Чехии, центром
которой стал премьер-министр А. Бабиш. Присоединение "пиратов" к "зелёным" обусловлено именно их нежеланием находиться в одной фракции
с партией действующего главы правительства страны.
В целом анализ партийно-политической архитектуры в государствах
Вышеградской группы свидетельствует о том, что общей тенденцией для
них является утрата влияния традиционных левых партий. В частности,
из 152 депутатов Прогрессивного альянса социалистов и демократов (Prog
ressive Alliance of Socialists and Democrats, SD) в новом Европарламенте
лишь 14 представляют партии стран В4.
Одновременно высокую мобилизационную способность в участниках
Вышеградской четвёрки сохраняют ультранационалистические крайне
правые партии. Их программы защищают семейные, религиозные и традиционные ценности. Для данных политических сил характерна открытая
антиглобалистская и евроскептическая риторика. Ультранационалисты
используют незаинтересованность населения в усилении традиционных
органов законодательной и исполнительной власти и потребность граждан в расширении влияния на публичные дела – введение форм прямой
демократии.
Таким образом, в последние годы в странах В4 налицо заметный
рост неоконсерватизма и популизма, который не всегда сопровождается упадком либеральных идей, а скорее ведёт к поляризации общества.
Можно согласиться с исследователями, отмечающими, что партии,
находящиеся у власти в Польше, Чехии, Венгрии и Словакии, превращают Вышеградскую четвёрку в евроскептический консервативный
авангард ЕС.
A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával össze
függő egyes törvények módosításáról. 2018. 20 November. URL: https://www.parlament.hu/
irom41/03628/03628.pdf (дата обращения: 15.06.2019).
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Партийно-политическая архитектура
в отдельных государствах
Балканского полуострова
Партийно-политическую систему стран Балканского полуострова можно охарактеризовать как нестабильную. Как и в государствах Вышеградской группы, партии не имеют продолжительной истории и долгосрочной
поддержки избирателей, двигаются во всех направлениях, от мейнстрима
к антисистемным политикам, от правой ориентации к левой и наоборот.
Хорватия. С 2016 г. у власти в стране находится коалиция, возглавляе
мая крупнейшей партией правоконсервативного толка "Хорватское демок
ратическое содружество", ХДС (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ).
С момента выхода Хорватии из состава Югославии в 1990 г. ХДС 9 раз
возглавляло правительство (другие партии – всего 3 раза). В последнее
время партия постепенно отказывается от националистической риторики,
смещаясь в сторону центра. Отход правящей партии от правоконсервативной повестки позволил другим националистическим силам улучшить
свой результат на выборах в Европарламент в 2019 г. Вместе две альтернативные крайне правые коалиции получили около 13 %, хотя только одна из них – "Хорватские суверенисты" (Coalition Hrvatski suverenisti) –
сумела провести своего депутата в ЕП (одно место, 8,52 %).
Главным соперником ХДС на протяжении последних трёх десятилетий является Социал-демократическая партия, СДП (Socijaldemokratska
partija Hrvatske, SDP). Она находилась у власти в 2000–2003 и 2011–
2016 гг.). В 2019 г. СДП участвовала в выборах в главный законодательный орган ЕС не в составе коалиции, а самостоятельно, причём это состоялось впервые с 2011 г. В результате социал-демократам удалось не только
сохранить за собой полученные на предыдущих выборах два места, но
и прибавить к ним ещё два, сравнявшись с ХДС (четыре места, 18,71 %)90.
Третья парламентская сила, партия "Мост независимых списков" (Most
nezavisnih lista, MOST), набрала на общеевропейских выборах в 2019 г.
всего 4,67 % голосов, не сумев провести в Европарламент ни одного депутата. Однако минимальный порог, получив одно место, преодолели новая хорватская партия, созданная бывшим судьёй хозяйственного суда
М. Колакушичем (Independent Mislav Kolakušić), а также впервые участ
вующая в европейских выборах популистская партия "Живая стена"
(Živi zid). Ещё один мандат получила левоцентристская Амстердамская
коалиция (Coalition Amsterdamska koalicija, Coal AMS).
Словения. В Словении победу на европейских выборах одержала коа
лиция оппозиционных сил: правоцентристской антииммигрантской Словенской демократической партии, СДП (Slovenska demokratska stranka +
Slovenska ljudska stranka), с 2018 г. имеющей самую большую фракцию
в Национальной ассамблее, и непарламентской Словенской народной партии. Она получила три места, набрав в итоге 26,25 % голосов91. По сравнению с прошлым составом Европарламента фракция СДП потеряла один
90
2019 European election results. Croatia // European Parliament. URL: https://www.
election-results.eu/national-results/croatia/2019-2024/ (дата обращения: 05.06.2019).
91
2019 European election results. Slovenia // European Parliament. URL: https://www.
election-results.eu/national-results/slovenia/2019-2024/ (дата обращения: 05.06.2019).
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депутатский мандат. Также результат коалиции несколько ниже совокупного результата входящих в неё партий на парламентских выборах 2018 г.
(27,54 %).
Между тем второе и третье места заняли партии, входящие в правящую коалицию, – Социал-демократы, СД (Socialni demokrati, SD),
получив два места и 18,66 % народной поддержки, и личный проект премьер-министра страны "Список Марьяна Шареца", СМШ (Lista Marjana
Šarca, LMŠ), завоевав два места и 15,44 %92. Соответственно вместе эти
две силы получили поддержку более трети голосов избирателей и улучшили свой результат по сравнению с парламентскими выборами 2018 г.
(СМШ – на 2,84 %, СД – на 8,73 %). При этом соотношение сил между
ними поменялось: если в Национальной ассамблее преимущество имеет партия М. Шареца, то по итогам европейских выборов первенство
в коалиции досталось социал-демократам. Таким образом, правящая коа
лиция упрочила своё положение, однако наметились предпосылки для
перераспределения ролей между её участниками.
Кроме того, в Европейский парламент прошла оппозиционная сила –
"Новая Словения – Христианская народная партия" (Nova Slovenija), получившая один депутатский мандат. Проправительственная Демократическая партия пенсионеров Словении (Demokratična stranka upokojencev
Slovenije, DeSUS), напротив, лишилась своего места в ЕП. В итоге правительство и оппозиция оказались представлены в Брюсселе одинаковым
количеством депутатов.
Греция. На протяжении последних лет социологические опросы регулярно фиксировали падение рейтингов правящей Коалиции радикальных левых (СИРИЗА, Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς – ΣΥΡΙΖΑ)
и её отставание от главной оппозиционной силы – "Новой демократии"
(НД, Νέα Δημοκρατία – Ν.Δ) под руководством К. Мицотакиса.
На выборах в Европарламент–2019 поражение СИРИЗА оказалось
значительным (разница с НД – 9,36 %). По сравнению с ситуацией сентября 2015 г. поддержка правящей партии снизилась на 11,74 %, а показатели НД выросли на 5,02 %. Также в мае-июне 2019 г. в стране прошли
муниципальные и региональные выборы, на которых Коалиция радикальных левых потерпела поражение, в том числе утратив контроль над столицей93. Накануне выборов правительство А. Ципраса провело ряд социальных послаблений, надеясь таким образом повысить снижающийся рейтинг
СИРИЗА, однако этот расчёт не оправдался94. НД на европейских выборах получила поддержку около трети населения страны (33,12 %), а в ходе
региональных выборов победила в 12 из 13 регионов Греции95.
92
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Третье место по итогам голосования в ЕП досталось образованной
в 2018 г. левоцентристской коалиции "Движение перемен", КИНАЛ (Coa
lition Κίνημα Αλλαγής, KINAL), которая завоевала 7,72 % голосов избирателей. Однако состав этой политической силы на протяжении последнего
года неоднократно менялся из-за внутренних разногласий. Эта тенденция
сохранилась и после выборов96, что ставит под вопрос дальнейшие перс
пективы данного движения. Таким образом, европейские выборы продемонстрировали значительный разрыв между двумя ведущими партиями (НД и СИРИЗА) и остальными участниками политического процесса
в Греции.
Состоявшиеся 6 июля 2019 г. внеочередные парламентские выборы
подтвердили тенденцию усиления "Новой демократии" и падение популярности СИРИЗА97, равно как и фрагментацию политического поля
страны в целом. В результате указанного внеочередного электорального
цикла НД получила более 39 % голосов избирателей и заняла 158 мандатов в 300-местном парламенте Греции, тогда как СИРИЗА завоевала
лишь 31,5 % народной поддержки (86 мест), КИНАЛ – 8 % (22 места),
Компартия Греции – 5,3 % (15 мест), левое движение МЕРА25 – 3,45
(9 мест). Примечательно и то, что едва появившаяся ультраправая партия
"Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста К. Велопулоса
сумела получить 3,7 % народной поддержки и занять 10 мест в греческом
парламенте.
Румыния. Лидер правящей в Румынии коалиции – Социал-демок
ратическая партия (СДП, Partidul Social Democrat – PSD) – находится
в противостоянии с президентом К. Йоханнисом. В мае 2019 г. СДП понесла целый ряд поражений. На европейских выборах партия получила
поддержку лишь 22,5 % населения (в 2014 г. – 37,60 %), из-за чего её
фракция в Европарламенте сократилась с 16 до 8 человек98. Одновременно 26 мая 2019 г. состоялся инициированный президентом референдум по вопросам правосудия, на котором граждане поддержали позицию
главы государства, а не правительства. Наконец, 27 мая 2019 г. Высший
кассационный суд приговорил лидера СДП и спикера палаты депутатов
(нижней палаты парламента) Л. Драгню к 3,5 годам тюремного заключения за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением99.
Это крайне негативно отразилось на авторитете СДП.
Союзник СДП по правящей коалиции – Альянс либералов и демок
ратов (Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE) – получил всего 4,11 %
голосов, не сумев провести своих депутатов в Европарламент. Таким
96
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образом, совокупная поддержка правящей коалиции по сравнению с парламентскими выборами 2016 г. сократилась 51,1 до 26,61 %. Несмотря на то
что по итогам выборов президент призвал кабинет министров уйти в отс
тавку, Национальный исполком СДП принял решение остаться у власти
до тех пор, пока у коалиции сохраняется большинство в парламенте.
Поражению социал-демократов на выборах способствовало также то
обстоятельство, что часть голосов у правящей партии забрал проект экспремьера и бывшего лидера СДП В. Понты "За Румынию" (Partidul Pro
Romania), завоевав два мандата в ЕП. Определённые трудности для СДП
может создать и тот факт, что третья по влиянию политическая сила – либеральный "Альянс 2020" (Alliance 2020) – практически сравнялась с ней
по электоральному потенциалу, получив на европейских выборах поддержку 22,36 % избирателей (разница с СДП – менее 1 %).
Крупнейшая Национальная либеральная партия (Partidul Naţional Libe
ral, PNL) на европейских выборах добилась значительного успеха, собрав
27 % голосов избирателей, тем самым на 7 % улучшив свой электоральный результат по сравнению с парламентскими выборами 2016 г. (десять
депутатских мест – на четыре больше, чем в предыдущем составе). Учитывая трудности её главного конкурента (СДП), партия, вероятно, будет
добиваться проведения досрочных парламентских выборов.
Болгария. В Болгарии на европейских выборах победила правящая
партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", ГЕРБ (Grazhdani
za evropeysko razvitie na Balgariya, GERB), завоевав 31,07 % голосов100.
Успех ГЕРБ заключается не столько в достаточно высоких результатах
(на парламентских выборах 2017 г. партия получила на 2 % больше),
сколько в существенном отрыве от основного соперника – Болгарской социалистической партии, БСП (Bulgarska sotsialisticheska partiya, BSP),
набравшей всего 24,26 % (снижение на 2,93 % по сравнению с 2017 г.).
Подобный результат стал неожиданностью для многих экспертов: за месяц до выборов социологические исследования фиксировали преимущество
БСП перед правящей партией101.
Поражение главной оппозиционной силы местные аналитики объясняют двумя факторами: внутренними противоречиями в руководстве социалистов и ставкой БСП на антиправительственную риторику. Накануне
выборов в партии развернулась борьба между действующим председателем К. Ниновой и бывшим лидером БСП С. Станишевым. Их острое соперничество негативно отразилось на рейтинге партии и привело к столь
низкому электоральному результату. Кроме того, последние полгода перед выборами социалисты бойкотировали работу парламента, подвергая
острой критике деятельность правительства. Однако вопреки ожиданиям столь категоричная позиция оттолкнула избирателей: оказалось, что,
несмотря на значительное недовольство политикой кабинета министров,
большинство населения Болгарии не готово к резким потрясениям102.
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В целом европейские выборы продемонстрировали снижение поддержки как правящей партии (ГЕРБ), так и оппозиции (БСП). Это может
означать, что весомая часть электората не находит адекватного выразителя
своих интересов в рамках действующего парламента. Кроме того, исходя
из усиления противостояния между партиями, вошедшими в победившую коалицию, перспективы их дальнейшего сотрудничества оказываются под вопросом. Ввиду этого местные эксперты предполагают повышение вероятности появления на политической сцене Болгарии новых
влиятельных игроков.

Новые тенденции в формировании
политического ландшафта ЕС
Политические процессы, развивающиеся в последние годы во многих государствах Евросоюза, свидетельствуют о том, что традиционные
партии постепенно теряют членов, тогда как немейнстримовские, альтернативные партии их приобретают. Это сопровождается размыванием
идеологических позиций политиков, находящихся на центробежных политических фронтах. В идейном размежевании партий повышается роль
таких критериев, как религия, права меньшинств, отношение к мигрантам. Иными словами, формирование новой Европы происходит в усло
виях, когда силы, которые ранее считались маргинальными, становятся
легитимной и легальной властью.
В результате смешивания политических установок партий и движений
меняется и основной запрос населения: на смену классическому разделению на левых и правых в Европе приходит противостояние консерваторов
и либералов. В частности, в ходе трансформации социально-экономических систем восточноевропейских стран в сторону либерального Запада, начавшейся в 1989 г. и поддержанной большинством политических
партий, со временем возникла потребность в защите интересов тех, кто
почувствовал себя проигравшим и разочаровался в европейской мечте.
Изначально именно в этой части Европы недоверие к правящему политическому классу, недовольство коррупцией и экономическим неравенством
привели к возникновению партий с ориентацией против истеблишмента.
В настоящее время данная антиэлитная позиция отчётливо проявляется в идеологии большинства партий, возникших по всей Европе как
"внесистемные". Причём политолог И. Крастев считает, что новые альтернативные политические силы "представляют интересы не сегодняшних
проигравших, а тех, кто рискует оказаться ими завтра"103.
В целом либеральная демократия в Европе и построенная на её
основе политическая система теряют былую устойчивость. Ситуация
в большинстве европейских государств свидетельствует о том, что само общество ставит под сомнение оправданность полностью открытых границ,
мультикультурализма, продвижения прав отдельных меньшинств в ущерб
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культурно-нравственным установкам большинства, углубления европейской интеграции и безудержной глобализации в целом. Контркультурой
для западной либеральной демократии становится неоконсервативная идео
логия, опирающаяся на историческое наследие западной цивилизации,
её ценности, институты и идентичность. Новые консерваторы в стремлении изменить парадигму традиционного политического консенсуса, по сути, готовы объявить войну либеральному порядку, противопоставляя ему
конкурирующие идеи национального суверенитета, мажоритаризма, подав
ления гражданского общества и снижения влияния Брюсселя.
В частности, это демонстрирует расклад политических сил в странах
Вышеградской группы, где элиты весьма активно выражают собственную
позицию. Так, в Венгрии и Польше правящие партии конфликтуют с инс
титутами ЕС и противятся более глубокой интеграции. В пользу этого
свидетельствуют и разрушительные для ЕС действия польской ПиС и венгерской "Фидес", характерная для них евроскептическая, популистская
риторика. Они направлены против принципов и институтов конституционного либерализма – фундамента, на котором построен Евросоюз104.
Примечательно, что чешская АНО провела последнюю кампанию в ЕП
также под лозунгом жёсткой и бескомпромиссной защиты национальных
интересов. В концентрированном виде позиция вышеградских консерваторов выражена во взглядах кандидата на пост главы Еврокомиссии
Я. Захрадила, который предлагает сделать Евросоюз "более гибким", "ослабить", "повернуть вспять". По его словам, отдельные народы должны
чувствовать, что "никто на европейском уровне не говорит им, как жить
и что делать"105.
Между тем в обществе этих стран доминируют в основном позитивные настроения в отношении Евросоюза. Симптоматично выглядит, например, тот факт, что поляки являются наибольшими еврооптимистами
среди четырёх народов В4. Согласно общеевропейским социологическим
опросам, 76 % из них верят в будущее ЕС, 40 % полагают, что их дети
будут жить лучше, 60 % уверены в том, что их голос слышен в Брюсселе.
Чехия – единственная из четырёх стран, где негативная оценка Евросоюза (32 %) выше позитивной (28 %). При этом 57 % чехов уверены, что
их дети будут жить хуже, чем они сами, 58 % не доверяют ЕС. Венгры
и словаки находятся между этими крайностями. Вместе с тем словацкое
и особенно венгерское общество расколото на равные части в отношении
Евросоюза. Так, среди венгерских респондентов в 2018 г. 48 % выразили
доверие Брюсселю, а 48 % ему не доверяют (среди словаков показатели
составили 43 и 47 % соответственно)106.
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В подобном русле противоречивости настроений общества и их электорального поведения реальной проблемой для ЕС в нынешних сложных
условиях, характеризующихся ускоренной трансформацией партийнополитического ландшафта, является отсутствие единого видения ключевыми государствами-членами будущего этого интеграционного образования. Антагонизм усиливается между Францией и Италией, Польшей
и Германией, Францией и Германией и пр.
В частности, предлагаемые Э. Макроном масштабные планы реформирования Европейского союза являются попыткой вывести Париж в лидеры объединения и, соответственно, отодвинуть Берлин на второй план
европейской политической жизни.
Федеральный канцлер ФРГ хотела бы противостоять обременяющим ЕС
политическим реформам нынешнего французского президента. Дальнейшая
интеграция, предлагаемая Э. Макроном, неизбежно помешает Германии
сохранить собственные экономические преференции, экономика которой
экспортозависима от Евросоюза (в 2016 г. примерно ⅔ немецких товаров
направлялось в европейские государства). Без этого экспорта ФРГ не
хватит внутреннего спроса для поддержания нынешнего уровня экономического роста. Таким образом, для Берлина самое важное условие проведения любой трансформации в ЕС – это сохранение приверженности
членов союза общему рынку и общей валюте без необходимости платить
за это немцам.
С одной стороны, отстаиваемые Парижем и Берлином неодинаковые
пути развития ЕС ясно обозначают расхождения между двумя локомотивами в продвижении собственных проектов реформирования объединения.
Вместе с тем под давлением внешних вызовов и угроз они вполне могут
стать основой для поиска компромиссного варианта развития Евросоюза,
стимулируя участие в политической жизни и других его членов. В условиях асимметрии развития политических и экономических процессов
на континенте исход такой дихотомии пока не ясен. В американском
экспертном сообществе превалирует позиция, что Европа взяла курс на
кластеризацию.
С позиций сегодняшнего дня в ЕС рельефно выделяется ключевая
тенденция, способная повлиять на трансформацию партийно-политического ландшафта входящих в объединение государств, – неспособность
обновляющихся политических элит найти консенсус по важным вопросам общеевропейской повестки дня. Экономические трудности, проблемы
иммиграции, неэффективности Брюсселя в решении насущных проблем
связываются в один узел, создавая коалицию евроскептиков, противников
дальнейшего углубления интеграции. При этом растёт социальная напряжённость – население находится в стрессе из-за снижения уровня жизни,
роста террористической угрозы и преступности. В данных условиях недовольство политикой традиционных партий, не оправдывающих надежды
европейцев, будет, скорее всего, только усиливаться, порождая среди
них неуверенность в будущем. На этой волне возрастает спрос на популизм, чутко улавливающий настроения и озабоченность людей и обещающий простые решения. Учёные полагают, что данная тенденция
может явиться вызовом целостности европейского проекта, подорвав
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его способность к дальнейшему расширению, но главное – возбудив сом
нения в фундаментальных ценностях функционирования "единой европейской семьи".
Ключевые слова: Европейский союз – долговой кризис – миграционный кризис –
Брекзит – Соединённое Королевство – Германия – Австрия – Франция – Испания – Италия – Вышеградская группа – политическая партия – евроскептицизм.
Keywords: the European Union – debt crisis – migration crisis – Brexit – the Uni
ted Kingdom – Germany – Austria – France – Spain – Italy – Visegrad group –
political party – Euroscepticism.
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Лобов Роман Николаевич*, научный сотрудник Центра Азии и АзиатскоТихоокеанского региона РИСИ.

Взаимоотношения Республики
Корея с государствами
Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия (ЮВА) является одним из приоритетных нап
равлений во внешней политике Республики Корея (РК). Между Южной
Кореей и странами региона налажен тесный политический диалог, в рамках которого обсуждаются ключевые вопросы, входящие в комплекс
актуальных проблем региональной безопасности. Особую важность развитию связей Сеула с государствами ЮВА придаёт активное продвижение южнокорейского бизнеса в этот регион, прежде всего в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).

Исторические аспекты политики
Республики Корея в Юго-Восточной Азии
Взаимоотношения Республики Корея и стран Юго-Восточной Азии до
недавнего времени, по меткому выражению сингапурского исследователя
Дэвида Ко (David Koh), "пребывали в добром здравии, но не находили
интереса ни у одной из сторон"1. Он аргументирует это с той точки зрения, что географическая удалённость и значительные культурные различия были теми препятствиями, которые мешали активизации двусторонних контактов РК с участниками АСЕАН.
Заметим, что определённая доля истины в этом есть. Анализ ряда изданных в последние годы южнокорейских научных работ, посвящённых
современной внешней политике Республики Корея, показывает, что теме
взаимодействия Сеула с государствами ЮВА уделяется незначительное
внимание. Такое положение дел контрастирует с повышенным интересом
Южной Кореи к политике четырёх держав на Корейском полуострове –
Китая, США, Японии и России.
Такое внимание трудно назвать случайным. В течение столетий благо
получие и выживание Кореи в регионе зависело от политики великих держав. Века китайского "вассалитета", установленного с незапамятных времён
корейской истории, сменились относительно коротким эпизодом российского влияния, которое позже было вытеснено набиравшей силу Японской
* romanlob@hotmail.com

1
Korea’s Changing Roles in Southeast Asia: Expanding Influence and Relations / Ed.
D.I. Steinberg. Singapore, 2010. С. 33.
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империей. После 1948 г. одной из несущих основ безопасности Южной
Кореи стал военно-политический союз с США. В итоге к настоящему времени во внешней политике РК сложилась ситуация, при которой её главные ориентиры на международной арене обозначались кругом упомянутых выше государств.
Вместе с тем, несмотря на известную "монополию" этих стран в своей
внешней политике, Сеул стремится к расширению международных связей. Так, в центре внимания дипломатии РК оказываются государства,
находящиеся за пределами Северо-Восточной Азии. В частности, в пос
леднее десятилетие её повышенное внимание обращено к АСЕАН, где
она никогда не играла лидирующей роли.
На первых этапах своего существования Республика Корея и КНДР
развернули своеобразную "конкуренцию" за дипломатическое признание, за право быть единственным представителем интересов корейской
нации. Так, первыми в ЮВА признали сеульское правительство в Таиланде (1949 г.), на Филиппинах (март 1949 г.), в Республике Вьетнам
(1955 г.), Малайзии (1960 г.), Бирме (1962 г.) и Индонезии (1966 г.).
Изначально взаимодействие Южной Кореи со странами ЮВА базировалось в том числе и на антикоммунистических настроениях, которые разделялись некоторыми из них. Например, Филиппины и Таиланд приняли
участие в Корейской войне в составе войск ООН (1950–1953 гг.). В свою
очередь, южнокорейский воинский контингент был вторым по численности среди воюющих на стороне Южного Вьетнама и США во Вьетнамской войне и отметился массовыми убийствами мирного населения. Вследст
вие этого тема участия армии РК в данном конфликте очень часто не
афишируется, а отсылки к ней, как правило, заканчиваются скандалом.
Так, выступление президента РК Мун Чжэ Ина в июне 2017 г., в котором он заявил, что участвовавшие во Вьетнамской войне военнослужащие
"ответили на вызов Республике Корея", "добросовестно выполняли свои
обязанности", являясь примером "настоящего патриотизма", заложили
"основу для экономического роста страны", вызвало недовольство официальных властей Социалистической Республики Вьетнам и негативную
реакцию местного общества2.
Со временем южнокорейская политика в отношении государств ЮВА
стала постепенно избавляться от влияния антикоммунистической догмати
ки. Необходимо отметить, что готовность к нормализации связей с социа
листическими странами, включая СССР и КНР, была высказана ещё
в начале 1970-х гг. В конечном итоге в рамках "Северной политики"
(1988–1993) президента РК Ро Дэ У начался процесс построения контактов с ними.
Так, вслед за Китаем (август 1992 г.) Сеул установил дипломатические отношения с Вьетнамом (декабрь 1992 г.), восстановил их с Лаосом
(1995 г.) и Камбоджей (1997 г.). В силу обстоятельств Социалистическая Республика Вьетнам стала одной из ключевых для РК стран ЮВА
в системе её внешнеэкономических связей. Тем самым к концу 1990-х гг.
Южная Корея наладила диалог на двустороннем уровне со всеми государствами Юго-Восточной Азии.
2

Choi Ha-young. Vietnam criticizes Korean leader for honoring war veterans // The
Korea Times. 2017. 13 June. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/06/
120_231121.html (дата обращения: 04.06.2019).
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Необходимо отметить, что до начала 1990-х гг. ЮВА не воспринималась в Республике Корея как важный торгово-экономический и политический партнёр. Присутствие южнокорейского бизнеса было там не
слишком заметным, особенно на фоне значительного влияния Японии и
Китая. Этим, в частности, можно объяснить то, что объёмы внешней торговли РК с большинством участников АСЕАН остаются на минимальном
уровне. Едва ли не единственным исключением из этого правила является Вьетнам, который с момента нормализации вьетнамо-южнокорейского
взаимодействия стал одним из основных направлений зарубежного инвес
тирования со стороны Южной Кореи.
На протяжении последних двух десятилетий Сеул для активизации и
диверсификации своих внешнеполитических связей стал прибегать к политике "челночной дипломатии". Важным элементом стратегии РК в отношении стран ЮВА становятся взаимные обмены делегациями на высоком
и высшем уровнях. Особую активность двусторонний политический диа
лог обнаружил в последнее десятилетие, в особенности в период нахождения у власти Ли Мён Бака (2008–2013) и Пак Кын Хе (2013–2016). Во
многом нынешние инициативы южнокорейского руководства по активизации контактов с членами АСЕАН опираются на солидный фундамент,
который был заложен его политическими предшественниками.

"Новая южная политика"
Стратегией, призванной активизировать сотрудничество Республики
Корея с государствами Юго-Восточной Азии, является "Новая южная политика", провозглашённая президентом Мун Чжэ Ином в рамках инициа
тивы "Сообщество Северо-Восточная Азия +". Её замысел состоит в расширении контактов Южной Кореи со странами региона в экономической
и гуманитарной сферах. В свою очередь, достичь поставленных целей
предполагается за счёт активизации политических связей Сеула с ЮВА.
Политический диалог Республики Корея с государствами Юго-Восточной Азии осуществляется по двух- и многосторонним каналам. В первом
случае в 2017 – первой половине 2019 г. был проведён целый ряд встреч
на высшем уровне. Так, Мун Чжэ Ин с мая 2017 г. посетил с государст
венным визитом Индонезию (ноябрь 2017 г.), Вьетнам (2018), Сингапур
(2018), Бруней, Малайзию и Камбоджу (2019). Кроме того, в 2017 г.
он нанёс рабочий визит во Вьетнам и на Филиппины. Примечательно,
что южнокорейский лидер в своё время выступил с обещанием побывать
в каждой из десяти стран АСЕАН, что также должно было подчеркнуть
возросшую важность региона во внешней политике РК.
Многосторонний уровень взаимодействия Республики Корея с госу
дарствами Юго-Восточной Азии выражен через партнёрские отношения
Сеула с АСЕАН, которые были установлены на рубеже 1980–1990-х гг. Так,
в 1991 г. Республика Корея стала полноправным диалоговым партнёром
АСЕАН, а в 1997 г. состоялись встречи лидеров РК и стран ЮВА в рамках
АСЕАН+3. Как отмечает постоянный представитель Республики Корея
при АСЕАН Лим Сон Нам, формирование такого механизма было связано
с общими попытками стран региона преодолеть последствия экономического
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кризиса, нанесшего удар по многим государствам АТР3. Впоследствии отношения между Ассоциацией и Южной Кореей получили статус "всеобъем
лющего сотрудничества и партнёрства" (2004) и "стратегического парт
нёрства в целях мира и процветания" (2010).
Нельзя не отметить, что южнокорейское правительство использует
сложившиеся диалоговые механизмы для достижения своих целей в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Эта проблематика была обозначена и на ХХ саммите АСЕАН – Республика Корея (Сингапур,
ноябрь 2018 г.). По словам Мун Чжэ Ина, страны, входящие в эту организацию, могут внести значительный вклад в решение корейского вопроса.
Тем самым, вынося данную проблему на обсуждение лидеров ЮВА, глава
РК рассчитывал на поддержку своей позиции в корейском вопросе. Со
своей стороны президент Индонезии Дж. Видодо выступил с инициативой пригласить председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына к участию
в новом саммите АСЕАН – РК, который состоится в ноябре 2019 г. в Пусане4. При этом члены Ассоциации могут принять деятельное участие в процессе урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова ещё
и потому, что у некоторых из них сложились давние отношения с Северной Кореей. Примечательно, что две встречи на высшем уровне между
КНДР и США состоялись именно в Юго-Восточной Азии – в Сингапуре
(июнь 2018 г.) и во Вьетнаме (февраль 2019 г.)
Кроме того, важной площадкой в рамках политического диалога Респуб
лики Корея и стран ЮВА явился Региональный форум АСЕАН (АРФ).
Как отмечает профессор Университета Корё Ли Син Хва, АРФ стал для
представителей КНДР главным местом для обмена мнениями с дипломатами и экспертами из Южной Кореи, США и других государств. Фактически после прекращения шестисторонних переговоров по ядерной проблеме
Корейского полуострова (2009 г.) Региональный форум оказался едва ли
не единственной платформой, где в многостороннем формате обсуждаются
вопросы, связанные с урегулированием ситуации на полуострове и ракетноядерным разоружением Северной Кореи5.
По мнению директора Центра изучения Индии и АСЕАН Корейской
государственной дипломатической академии Чхве Вон Ги, развёртывание Сеулом "Новой южной политики" в отношении стран Юго-Восточной
Азии представляет собой попытку расширить свободу манёвра в условиях
нарастающего американо-китайского соперничества6. Торговые войны, которые с некоторыми опасениями воспринимаются южнокорейскими экономис
тами7, подстегнули и без того высокий интерес деловых кругов Республики
Корея к развивающимся рынкам ЮВА. Так, профессор Национального
3

Ambassador’s Greetings // Mission of the Republic of Korea to ASEAN. URL: http://
overseas.mofa.go.kr/asean-en/wpge/m_2555/contents.do (дата обращения: 25.05.2019).
4
The President Attends 20th ASEAN–Korea Summit // Cheong Wa Dae. URL: https://
english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Breefings/354 (дата обращения: 25.05.2019).
5
Regional Security Outlook + ARF – The next 25 years – 2019 // CSCAP. 2019. URL:
cscap.org/uploads/docs/CRSO/CSCAP%202019%20Regional%20Security%20Outlook.
pdf (дата обращения: 25.05.2019).
6
Ock Hyun-ju. New Southern Policy at heart of Moon’s diplomatic diversification //
The Korea Herald. 2018. 17 December. URL: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=
20181217000790 (дата обращения: 25.05.2019).
7
США и Китай являются ключевыми торгово-экономическими партнёрами Респуб
лики Корея.
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университета Малайзии Ху Чью Пинг замечает, что активизация южнокорейцев в регионе членами АСЕАН воспринимается по меньшей мере без
явного противодействия. В ЮВА не препятствуют проникновению бизнеса
РК из-за очевидной необходимости "разбавить" влияние США и Китая.
В свою очередь, для ряда стран участие Сеула в инфраструктурных проектах может быть значимой альтернативой, которая могла бы уравновесить китайское присутствие в регионе8.
Помимо этого, в Сеуле появились идеи "сопряжения" американской
инициативы "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)
с "Новой южной политикой". Такое взаимодействие двух концепций, как
полагают в южнокорейских экспертных кругах, могло бы усилить позиции Республики Корея в Юго-Восточной Азии и помочь ей максимально дистанцироваться от сдерживания Китая. Как известно, в РК внимательно следят за развитием конкурирующих инициатив – "Пояс и путь"
(КНР) и ИТР, однако не спешат заявлять о своём присоединении к ним
из-за опасений вызвать недовольство в Пекине или Вашингтоне.
Мнения по этому вопросу разделились и в политических кругах Южной Кореи. Для консерваторов, представленных в первую очередь Партией свободной Кореи (кор. 자유한국당), неприсоединение страны к американским инициативам выглядит как попытка "самоизоляции" на фоне
активной их поддержки японским премьер-министром Синдзо Абэ, что,
в частности, проявилось во время визита в мае 2019 г. в Японию президента США Д. Трампа. Представители южнокорейских правых, традици
онно выступающие за тесный союз с США, неоднократно высказывали
опасения в том, что подобная линия поведения может навредить и без того
достаточно непростым американо-южнокорейским отношениям. Для политиков либерального лагеря (Демократическая партия, кор. 더불어민주당),
в свою очередь, характерно стремление сохранить нейтралитет в противостоянии между Китаем и США, используя выгоды от сотрудничества
с двумя странами.
Необходимо отметить, что Республика Корея стремится осуществлять
максимально прагматичный внешнеполитический курс в направлении
ЮВА. На практике это означает невмешательство в конфликты и территориальные споры внутри АСЕАН. Например, Южная Корея не озвучивает открыто свою позицию по вопросу разграничения в Южно-Китайском море, несмотря на настойчивые попытки Вашингтона перетянуть
Сеул на свою сторону.

Экономическое сотрудничество
Республики Корея с государствами ЮВА
Ядром взаимодействия Сеула с государствами Юго-Восточной Азии выс
тупает сотрудничество в торгово-экономической сфере. Участники АСЕАН
занимают важное место в системе внешнеэкономических отношений Респуб
лики Корея. Так, по данным на 2017 г., общий товарооборот между ними сос
тавил 149,07 млрд долл., обеспечив данным странам в совокупности вторую
8

Chiew-Ping Hoo. A View from Southeast Asia on South Korea // Asan Forum. 2019.
30 April. URL: http://www.theasanforum.org/a-view-from-southeast-asia-on-south-korea/
(дата обращения: 25.05.2019).
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позицию во внешней торговле
РК. Вместе с тем южнокорейÂüåòíàì
ский бизнес охотно вкладывает средства в государства реÑèíãàïóð
гиона, делая ЮВА третьим по
значению (после США и КиÈíäîíåçèÿ
тая) направлением зарубежного инвестирования Республики
Ìàëàéçèÿ
Корея. Среди них ключевые
позиции в качестве торгово-экоÔèëèïïèíû
номических партнёров Сеула занимают Социалистическая Рес0 10 20 30 40 50 60 70 80
публика Вьетнам (63,9 млрд
млрд долл.
долл.), Сингапур (45,4 млрд),
Рис. 1. Ведущие торгово-экономические партнёры
9
Республики Корея в Юго-Восточной Азии в 2017 г., Индонезия (20,5 млрд) , Малай
зия (16,7 млрд) и Филиппины
млрд долл.
(14,2 млрд долл.)10 (рис. 1).
Источник: 한-싱가포르 경제협력 확대방안. 년. 호.
Республика Корея и госу(Trade Focus. Institute for International Trade. 2018.
№ 27). URL: http://www.fta.go.kr/webmodule/hts дарства Юго-Восточной Азии
board/template/read/fta_infoBoard_01_view.jsp? подписали ряд соглашений, ус
typeID=8&boardid=74&seqno=142602 (дата обратанавливающих между ними
щения: 26.05.2019)
режим зоны свободной торговли (ЗСТ). Так, в 2007–2009 гг. РК и АСЕАН заключили Соглашение
о товарной торговле, Соглашение о торговле в сфере услуг, а также инвестиционное соглашение. Помимо этого, соглашения о свободной торговле
действуют с Вьетнамом и Сингапуром. По состоянию на май 2019 г.,
ведутся переговоры о создании ЗСТ с Филиппинами11.
Необходимо отметить, что уровень торгово-экономического взаимодействия Сеула со странами ЮВА остаётся неравномерным. Так, лидирующие позиции в торгово-экономическом сотрудничестве с РК занимает Социалистическая Республика Вьетнам. Южная Корея инвестировала
в 7700 проектов на территории СРВ, общий объём вложений составил
64 млрд долл.12 Как заявил директор Агентства по содействию торговле
Вьетнама Ву Ба Фу, действующие в стране южнокорейские фирмы обес
печивают около 30 % её экспортной выручки13.
Во Вьетнаме разместили свои производственные линии такие корпорациичеболь, как Samsung Electronics, Hyundai, LG. При этом южнокорейский
9

한-싱가포르 경제협력 확대방안. 년. 호. (Trade Focus. Institute for International Trade.
2018. № 27). URL: http://www.fta.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/fta_info
Board_01_view.jsp?typeID=8&boardid=74&seqno=142602 (дата обращения: 26.05.2019).
10
한-ASEAN정치 경제관계 (ASEAN-Korea centre). URL: https://www.aseankorea.org/
kor/ASEAN/ak_overview.asp (дата обращения: 28.05.2019).
11
S. Korea, Philippines to launch FTA talks // Yonhap News Agency. 2019. 17 April.
URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20190417006300320 (дата обращения: 27.05.2019).
12
Việt Nam, S. Korea boost co-operation in robots and automation // Việt Nam News.
2019. 27 April. URL: https://vietnamnews.vn/economy/519228/viet-nam-s-korea-boost-co-ope
ration-in-robots-and-automation.html#D74HkSvxiufyhlMk.97 (дата обращения: 26.05.2019).
13
Jaewon K. South Korea banks on Vietnam, alliance after China chill // Nikkei Asian
Review. 2019. 14 May. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/South-Koreabanks-on-Vietnam-alliance-after-China-chill (дата обращения: 26.05.2019).
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бизнес инвестирует в различные сферы вьетнамской экономики: от производства высокотехнологичной продукции и товаров массового потреб
ления до индустрии телекоммуникаций и услуг. В частности, СРВ стала
одной из крупнейших площадок по производству смартфонов, выпускае
мых под брендом Samsung Electronics. Общая операционная прибыль компании Samsung Vietnam составила в 2018 г. 60 млрд долл.14
Кроме того, в апреле 2019 г. стало известно о планах LG Electronics
перенести одно из своих предприятий из пригорода Сеула г. Пхёнтхэк
в Хайфон (СРВ). Корпорация пошла на этот шаг из-за обострившейся
конкуренции с её традиционными соперниками внутри страны (Samsung)
и за рубежом (Apple) в условиях снижения своей доли на мировых рынках. Случай с LG наглядно демонстрирует, почему южнокорейский бизнес всё чаще задумывается о переносе своих предприятий в ЮВА не только из РК, но и из Китая, как это сделала в своё время компания Samsung.
Он же во многом отвечает на вопрос, почему "Новая южная политика" оказалась успешнее, чем "Новая северная политика", ориентированная на Рос
сию и страны СНГ.
Среди факторов, влияющих на решение о переводе производственных линий во Вьетнам, – сравнительно высокая стоимость рабочей силы
в Республике Корея, где минимальный ежемесячный размер оплаты труда
составляет 1,5 тыс. долл.15 Политика правительства Мун Чжэ Ина, нап
равленная на стимулирование прироста экономики через рост доходов
населения, и связанное с этим резкое повышение почасовой оплаты на
предприятиях привели к увеличению её себестоимости, что в условиях
глобальной тенденции к её снижению приводит к падению конкурентоспособности продукции на мировых рынках.
Популярности Вьетнама и Юго-Восточной Азии среди южнокорейских
бизнесменов также сопутствует продолжающийся экономический рост
в этих странах. Так, по данным на 2018 г., прирост ВВП СРВ составил
6,9 %, что стало одним из самых высоких мировых показателей. Не отстают и её соседи по региону – Лаос (6,8 %) и Камбоджа (7 %), где сравнительно высокие темпы прироста связаны с эффектом низкой базы. Средний уровень прироста ВВП в участниках АСЕАН по итогам 2018 г. достиг
5,3 %. В связи с этим очевидно, что показатели бурно развивающихся
экономик региона привлекают прагматично настроенных представителей
деловых кругов РК, чья задача – получить максимум прибыли.
При этом, как уже отмечалось, южнокорейский бизнес активно инвес
тирует в индустрию телекоммуникаций и сферу услуг. Так, в мае 2019 г.
SK Group сообщила о подписании соглашения о приобретении 6,1 % акций компании Vingroup. Эта сделка также предусматривает стратегическое партнёрство между двумя компаниями на различных направлениях. Кроме того, в СРВ осуществляют свою деятельность компания Lotte,
которая владеет сетью универмагов, и несколько крупных банков РК,
включая "Синхан"16.
14

Samsung confirms leading role in Việt Nam’s support industry // Việt Nam News. 2019.
27 February. URL: https://vietnamnews.vn/economy/506143/samsung-confirms-leadingrole-in-viet-nams-support-industry.html#5ibEcf4MBeuQdsqU.97 (дата обращения: 26.05.2019).
15
Согласно исследованию Hyundai Research Institute, среднегодовая заработная плата
рабочего на предприятии во Вьетнаме составила в 2018 г. 3812 долл., в Китае – 10 250 долл.
Цит. по: Jaewon K. Op. cit.
16
Jaewon K. Op. cit.
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Другим важным партнёром Рес
публики Корея в ЮВА является Сингапур. Помимо занимаемых им лидирую
щих позиций в торговле (второе место
среди торгово-экономических парт
нёров РК в регионе), он является одним из ключевых получателей южно
корейских инвестиций (25,6 % от
вложений Южной Кореи в странах
АСЕАН)17. Южнокорейский бизнес
Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции Рес инвестирует в целый ряд секторов
публики Корея в странах ЮВА в 2017 г., экономики Сингапура, в частности
млн долл.
в проекты в области высоких и цифИсточник: ASEAN Statistical Yearbook ровых технологий, а также в сфере
2018 // The ASEAN Secretariat. Jakarta. услуг18 (рис. 2).
URL: https://aseanstats.org/wp-content/
В рамках государственного виuploads/2019/01/asyb-2018.pdf (дата обзита президента РК Мун Чжэ Ина
ращения: 06.06.2019)
в Сингапур (июль 2018 г.) сторонами было выражено намерение активизировать экономическое сотрудничество. Наибольший интерес у Сингапура вызвала кооперация с Южной
Кореей в сфере недвижимости, транспорта, энергетики, информационных
технологий и т.д.19
Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие между Индонезией и Республикой Корея. Южнокорейский бизнес активно
инвестирует в различные сферы индонезийской экономики, включая металлургию (завод POSCO Krakatau)20, нефтедобычу (LG International)21,
сферу услуг (Lotte Group)22 и др. Кроме того, с декабря 2018 г. в стране
(о. Ява) ведётся строительство химического комбината компании Lotte
Group, который, как предполагается, может начать свою работу в 2023 г.23
Признаком заинтересованности Сеула в расширении внешнеэкономических
Вьетнам – 3337,7
Сингапур – 1057,7
Малайзия – 219,8
Мьянма – 189,2
Таиланд – 188,8
Камбоджа – 177
Индонезия – 157,6
Лаос – 102,4
Филиппины – 13

17
Korean investors see VN as "most important" SE Asian market // Việt Nam News.
2019. 9 May. URL: https://vietnamnews.vn/economy/talking-shop/519658/korean-inves
tors-see-vn-as-most-important-se-asian-market.html#eL1MyKTkIZX4sIfC.97 (дата обращения: 26.05.2019).
18
한-싱가포르 경제협력 확대방안 (Trade Focus. Institute for International Trade).
19
Yong Ch. South Korea, Singapore to boost economic cooperation // The Straits Times.
2018. 13 July. URL: https://www.straitstimes.com/singapore/south-korea-spore-to-boosteconomic-cooperation (дата обращения: 27.05.2019).
20
POSCO Q3 net rises 17 pct on shareholding gains // Yonhap News Agency. 2018.
23 October. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181023006051320?section=search (дата
обращения: 27.05.2019).
21
LG International acquires 95 pct stake in two plantations in Indonesia // Yonhap
News Agency. 2018. 15 November. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181115005300320?
section=search (дата обращения: 27.05.2019).
22
Lotte to open 20 movie theaters in Indonesia by 2020 // Yonhap News Agency. 2018.
4 December. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181204006200315?section=search (дата обращения: 27.05.2019).
23
Lotte will increase investments in Indonesia: chairman // Yonhap News Agency. 2019.
7 December. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181207006500320?section=search (дата обращения: 27.05.2019).
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связей с Индонезией является решение впервые за пять лет возобновить
переговоры по созданию зоны свободной торговли24.

"Мягкая сила" как инструмент политики
Республики Корея в Юго-Восточной Азии
В последнее десятилетие Республика Корея для создания и укрепления своего позитивного образа за рубежом прибегает к использованию инст
рументов "мягкой силы". После XXIV игр летней Олимпиады в Сеуле,
состоявшихся в 1988 г., страна перешла к активной пропаганде корейской
культуры, в том числе в Юго-Восточной Азии. Такая деятельность особенно щедро финансируется национальным правительством.
С конца 1990-х гг. Сеул предпринимает попытки экспорта своих произведений массовой культуры в государства Азиатско-Тихоокеанского
региона. Первый южнокорейский сериал "Звезда моего сердца" был показан как в Китае, так и в ряде стран ЮВА, включая Таиланд, Вьетнам
и Индонезию. По данным на 2017 г., объём экспорта южнокорейского
культурного контента в государства – члены АСЕАН составил 1,3 млрд
долл. В регионе получили популярность корейские сериалы, поп-музыка
и кухня. Вместе с тем, по словам руководителя Центра АСЕАН – Корея
Ли Хёка, необходимо превратить "одностороннюю", по его мнению, корейскую волну "халлю"25 (кор. 한류) в двустороннюю через активизацию
гуманитарных обменов между РК и странами региона26.
Впрочем, надежды высокопоставленного южнокорейского дипломата
не так уж и далеки от реальности. Например, в последние годы в респуб
лике наметились признаки того, что, по аналогии с "советским" (начало
1990-х гг.) и "китайским", можно назвать "вьетнамским бумом". Как отмечалось ранее, Социалистическая Республика Вьетнам является одним
из ключевых торгово-экономических партнёров Сеула в Юго-Восточной
Азии. Ускорение темпов развития двусторонней торговли, рост миграционных потоков из СРВ в РК привели к появлению не только достаточно
многочисленной вьетнамской диаспоры, но и к увеличению числа изучаю
щих вьетнамский язык в самой Южной Корее.
В этом же контексте примечательными выглядят и попытки сотруд
ничества отдельных членов АСЕАН с Республикой Корея в создании собст
венных произведений массовой культуры. Примеры такого рода кооперации
есть во Вьетнаме, где при участии южнокорейских и местных кинокомпаний были сняты такие фильмы, как "Пусть Хой решит сам" (кор. 호이가
결정할게, вьет. Đê Hội tính), "Рассказ трёх женщин" (кор. 세 여자 이야기,
вьет. Chuyện 3 cô gái)27.
24
S. Korea to resume talks with Indonesia on FTA // Yonhap News Agency. 2019.
4 April. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20190404004900320?section=search (дата обращения: 27.05.2019).
25
Халлю – в южнокорейской печати и публицистике – всплеск интереса к корейской
культуре в других странах, прежде всего в АТР.
26
Handayani P. Korean wave in ASEAN keeps going strong // The Jakarta Post. 2019.
25 April. URL: https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/25/korean-wave-in-aseankeeps-going-strong.html (дата обращения: 04.06.2019).
27
Nguen Thi Hien. Hallyu in Viet Nam and Opportunity for Contents Market: Case of
Korean and Vietnamese made Film Projects // Hallyu in Southeast Asia: The Present and
Future of the International Cultural Exchange. Seoul, 2017.
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В то же время многократно повысился уровень мобильности между
Республикой Корея и странами Юго-Восточной Азии. Курорты Вьетнама
и Таиланда стали одним из популярных маршрутов для тех жителей
РК, кто планирует провести отпуск за пределами родины. Вместе с тем
для граждан стран ЮВА Южная Корея выступает важным направлением
трудовой миграции. По данным на 2017 г., в РК проживают до полумиллиона выходцев из АСЕАН28, бо�льшая часть которых занята в тех сферах,
которые остаются непопулярны среди местного населения.
Впрочем, немало и тех выходцев из государств ЮВА, которые приезжают в РК с образовательными целями, включая и языковые стажировки, и прохождение учебных курсов по бакалаврским, магистерским
и аспирантским учебным программам. По данным на 2016 г., в Южной
Корее проходили обучение 7459 граждан Вьетнама, 1353 гражданина Индонезии, 1088 студентов из Малайзии. Во многих случаях заметная доля
обучающихся приходится на слушателей языковых курсов, однако среди
жителей АСЕАН есть и те, кто намерен продолжить своё образование
в Республике Корея.
Таким образом, в последние десятилетия Республика Корея добилась
своих целей по формированию позитивного образа страны в Юго-Восточной
Азии. Помимо заметного торгово-экономического присутствия в регионе,
Сеул проводит и масштабную экспансию собственной массовой культуры,
которая популярна главным образом в молодёжных кругах. Интерес к продуктам индустрии южнокорейского масскульта закономерно стал причиной повышенного интереса к РК среди граждан государств ЮВА.
*      *
*
В последние десятилетия Юго-Восточная Азия представляет собой одно из главных и интенсивно развивающихся направлений внешней и торгово-экономической политики Республики Корея. Активизация контактов
с участниками АСЕАН, которая была предпринята правительством Мун
Чжэ Ина и опирается на достижения его политических предшественников,
стала попыткой диверсификации южнокорейских внешнеполитических
контактов в условиях нарастания китайско-американских противоречий.
Диалог с государствами АСЕАН важен для РК с точки зрения возможностей этого переговорного механизма для урегулирования ситуации
на Корейском полуострове. Кроме того, администрация Мун Чжэ Ина
стремится использовать двусторонние и многосторонние связи в ЮВА
для защиты принципов своей политики в межкорейских отношениях, зак
лючающейся в активизации диалога и сотрудничества с КНДР в целях
решения корейского вопроса. Так, в апреле 2019 г. Мун Чжэ Ин вновь
напомнил об идее приглашения председателя Госсовета КНДР Ким Чен
Ына на юбилейный саммит АСЕАН – Республика Корея в Пусане в ноябре 2019 г. Тем самым "Новую южную политику" РК также можно рассматривать и как часть усилий Сеула по вовлечению международного
сообщества в процесс решения корейской проблемы.
28

2017 출입국-외국인정책 통계연보 (Статистический ежегодник по миграционной политике – 2017 г.). URL: m.korea.kr/expertWeb/resources/files/data/document_file/2017/
2017%20출입국-외국인정책%20통계연보.pdf (дата обращения: 04.06.2019).
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Тем не менее центральным элементом политики Сеула в направлении
стран АСЕАН остаётся их торгово-экономическое сотрудничество. Всеобъемлющие внешнеторговые связи у Южной Кореи сложились с рядом
государств, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию. Особый интерес
представляет пример СРВ как случай наиболее успешного привлечения
южнокорейских инвестиций. Однако на фоне взаимодействия с Ханоем
внешнеэкономические контакты РК с другими членами АСЕАН выглядят
менее динамичными. Республика Корея начала активную экономическую
экспансию в этом регионе гораздо позже, чем Китай и Япония, она обладает гораздо более скромной диаспорой, нежели зарубежные китайцы –
хуацяо, которые контролируют целые сектора экономик некоторых стран
ЮВА, включая Таиланд и Малайзию.
Вместе с тем для Южной Кореи интенсификация торгово-экономических связей с участниками АСЕАН – это способ нивелировать последствия
проблем внутреннего развития (снижение экономического роста, удорожание рабочей силы и, как результат, повышение себестоимости производст
ва) и избежать излишней зависимости от Китая или США в условиях американо-китайских торговых войн. Со своей стороны государства ЮВА не
противодействуют проникновению южнокорейского капитала, видя в Южной Корее одного из претендентов на роль "третьей силы" в этом регионе.
Ключевые слова: Республика Корея – Юго-Восточная Азия – АСЕАН – внешняя политика – "Новая южная политика".
Keywords: the Republic of Korea – Southeast Asia – ASEAN – foreign policy –
"New Southern Policy".
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Десять лет без дипломатического
признания: прикладной анализ
российско-грузинских отношений
(2008–2018 гг.)
В 2018 г. исполнилось десять лет с момента прекращения диплома
тических отношений России и Грузии. Их разрыв произошёл по инициа
тиве Тбилиси 2 сентября 2008 г. в связи с признанием Москвой Абхазии
и Южной Осетии в качестве независимых государств. С марта 2009 г.
функционируют секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Гру
зии (г. Тбилиси, проспект И. Чавчавадзе, 51) и секция интересов Грузии
при посольстве Швейцарии в Российской Федерации (г. Москва, Малый
Ржевский переулок, д. 6). Наличие подобных структур позволяет сохра
нить основной объём контактов и в дальнейшем будет способствовать вос
становлению дипломатических отношений между странами1. В статье предс
тавлен прикладной анализ событий, произошедших за последние десять
лет в двустороннем взаимодействии в политической, торгово-экономиче
ской, инвестиционной и других сферах.

Обзор литературы
и методология исследования
Актуальность и востребованность данной темы после событий авгус
та 2008 г. послужили стимулом для выхода в свет ряда научных трудов
как в русскоязычной (З.З. Бахтуридзе2, В.Д. Дзидзоев, Т. Кентчадзе3,
* baum-vv@rudn.ru; ** degterev-da@rudn.ru; *** kati_z@bk.ru
1

Зонова Т.В. Современная дипломатия: Проблемы и перспективы // Вестник Рос.
ун-та дружбы народов. Сер. Междунар. отношения. 2007. № 4. C. 5–21.
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те Саакашвили // Современные исслед. социальных проблем. 2011. № 3; Она же. Ав
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М.В. Кирчанов4, Г.Г. Мачавариани5, А. Шелест 6 и др.7), так и в англо
язычной научной периодике (Б. Коппитерс8, Т. Джерман, К.В. Паллин,
Ф. Вестерлунд9, Р. Эллисон10 и др.11). По данной проблематике были
подготовлены и диссертационные исследования12.
Вышел ряд публикаций и по отдельным вопросам взаимодействия го
сударств на разных уровнях. Специалисты затрагивают, например, аспек
ты, связанные с энергетическим и экономическим сотрудничеством13,
внешней политикой14, военной сферой15, а также с восприятием данного
конфликта16. Диапазон исследований по этой теме крайне широк, одна
ко не так много обзорных работ, посвящённых анализу всего спектра
4
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российско-грузинских отношений за последние десять лет. К последним
можно отнести труды А.Б. Крылова17, Н.Ю. Силаева18.
Данная статья посвящена комплексному анализу двусторонних свя
зей, а в качестве методологии используется прикладной ивент-анализ,
принадлежащий к количественным методам изучения международных от
ношений19. Дело в том, что он позволяет беспристрастно оценить их дина
мику в самых разных сферах (политической, экономической, гуманитар
ной и пр.) и сделать выводы об общем состоянии взаимодействия между
странами. Сотрудничество в одной сфере (например в политической) мо
жет стагнировать, в то время как в других сферах (экономической, гума
нитарной) может наблюдаться подъём. Важно видеть всю картину, что и
позволяет сделать данная методология. Это особенно актуально для такой
темы, как российско-грузинские отношения. Главный исследовательский
вопрос данной статьи – стагнируют ли они до сих пор или находятся
на подъёме?
Для проведения настоящего исследования использовалась база дан
ных GDELT20, содержащая более 200 млн событий глобального характе
ра, имеющих геопривязку.
Основным источником информации являются ленты ведущих инфор
мационных агентств мира. За организующую единицу базы взято собы
тие с уникальным ID-кодом. Все представленные события в зависимости
от своего типа "взвешиваются" по шкале сотрудничества–соперничества
Дж. Гольдштейна21. Эта методология уже применялась нами в более ран
них исследованиях22, при этом был выявлен ряд недостатков, в том числе
слабая представленность данных на иностранных (по отношению к анг
лийскому) языках, а также тот факт, что в сферу анализа попадают лишь
дискретные события, а не потоки. Например, в новостные ленты поступает
информация о торжественном открытии паромной переправы, но нет сведе
ний о количестве туристов или грузов, перевезённых каждым паромом, по
этому целесообразно дополнять анализ торгово-экономической статистикой.
При использовании ресурса GDELT нами были заданы следующие па
раметры поиска. Датой начала исследования названо 1 сентября 2008 г.,
когда грузинская сторона приняла решение о прекращении дипломатиче
ских отношений с РФ (официальное заявление от 2 сентября 2008 г.),
а конечной точкой анализа было взято 31 августа 2018 г. В качестве пер
вого актора (инициатора) была выбрана Российская Федерация, в ка
честве второго актора (реципиента) – Грузия.
17
Krylov A.B. Post-Soviet States: Challenges of development // Вестник Рос. ун-та
дружбы народов. Сер. Междунар. отношения. 2018. Т. 18. № 2. С. 247–258.
18
Силаев Н.Ю. Итоги августовской войны для Кавказа // Центральная Азия и
Кавказ. 2009. № 3. С. 7–19; Он же. Двадцать лет расходящимся курсом // Россия
в глобальной политике. 2009. № 5. С. 103–114.
19
Дегтерёв Д.А. Количественные методы в международных исследованиях // Меж
дунар. процессы. 2015. № 2. С. 35–54; Он же. Прикладной количественный анализ и
моделирование международных отношений. М.: РУДН, 2016. 556 с.
20
GDELT Project. См.: URL: https://www.gdeltproject.org (дата обращения: 15.12.2018).
21
Goldstein J.S. A Conflict-Cooperation Scale for WEIS Events Data // The Journal
of Conflict Resolution. 1992. No. 36 (2). P. 369–385.
22
Бадрутдинова К.Р., Дегтерёв Д.А., Степанова А.А. Отношения в треугольни
ке США–РФ–КНР: Соблюдается ли формула лидерства Г. Киссинджера? // Вестник
междунар. орг. 2017. Т. 12. № 1. С. 81–109.
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В целом за десять лет получилось 1690 событий, каждое из них имеет
свою оценку. Среднеарифметические значения событий по шкале Дж. Гольдш
тейна за каждый год приведены на рис. 1. Согласно проведённым рас
чётам, можно выявить периоды наиболее плодотворного сотрудничества,
несмотря на факт отсутствия прямых дипломатических контактов.
Все события 2014–2018 гг. имеют полноценные ссылки на исходные
новости, с данными 2013 г. ситуация иная. В ряде случаев ссылок нет во
обще (в базе стоит отметка unspecified) или же даётся указание на источ
ник BBC Monitoring без какой-либо конкретной привязки к новости. По
событиям 2008–2012 гг. полностью отсутствуют ссылки на новостные ис
точники. Ключевые эпизоды указанного периода были восстановлены
в ручном режиме.
Частичное или полное отсутствие ссылок на события объясняется тем,
что в 2013 г. проект GDELT только начал свою работу, поэтому ссылки
на все ключевые события начинаются только с 2014 г. Все более ранние
события GDELT пытается самостоятельно реконструировать, однако не
очень успешно. Среди минусов стоит выделить наличие информационных
поводов, напрямую не связанных с российско-грузинскими отношениями,
но попадающими в выборку в силу несовершенства автоматической об
работки данных по ключевым словам (из всего массива событий таковых
оказалось 208).
Помимо ивент-анализа, в работе применялся анализ торговых потоков
на основе статистики UN Comtrade23, а также посредством информацион
ных сервисов Лаборатории сложных экономических процессов Массачу
сетского технологического института24. При этом рассматривался период
с 2006 по 2017 г. (согласно UN Comtrade) и с 2006 по 2016 г. (в соот
ветствии с информацией Лаборатории сложных экономических процессов
Массачусетского технологического института). Отправной точкой послу
жил 2006 г., так как объёмы торговли в тот период были на максимуме,
а ухудшение двусторонних торгово-экономических отношений стало наб
людаться уже в 2007 г. По статистике UN Comtrade последняя информа
ция доступна за 2017 г., а у Лаборатории сложных экономических процес
сов – за 2016 г. (она также использует данные UN Comtrade, но с лагом
в один год для обработки информации).
В настоящей статье использовались количественный и качественный
анализ событий, а также личные наблюдения одного из её авторов в ходе
поездок в Грузию в 2019 г.

Динамика двустороннего сотрудничества
В результате применения вышеописанной методологии был составлен
график, показывающий динамику российско-грузинских отношений за де
сять лет (см. рис. 1).
23
UN Comtrade Database. URL: https://comtrade.un.org/data/ (дата обращения:
15.12.2018).
24
MIT Observatory of Economic Complexity. URL: https://atlas.media.mit.edu/en
(дата обращения: 15.12.2018).
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Среднее значение показателей по шкале Дж. Гольдштейна
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Рис. 1. Динамика российско-грузинских отношений по шкале Дж. Гольдштейна
Источник: построено авторами с использованием данных GDELT. URL: https://www.
gdeltproject.org (дата обращения: 15.12.2018)

Как видно из графика, можно выделить три локальных минимума
в российско-грузинском взаимодействии. В 2009 г. имел место первый
локальный минимум со средним значением по шкале Дж. Гольдштейна
0,3. Данный показатель является самым низким за исследуемый период
и наглядно демонстрирует глубокий кризис в отношениях стран.
В 2008 г. зарубежные и отечественные новостные ленты активно ос
вещали события, связанные с пятидневной войной между самопровозгла
шёнными республиками Южной Осетией и Абхазией, а также Россией по
одну сторону и Грузией – по другую. Одной из предпосылок к разобще
нию государств было заявление МИД Грузии от 14 августа 2008 г. о вы
ходе из СНГ. Решение выйти из Содружества было инициировано прези
дентом Грузии М. Саакашвили25.
С 3 мая по 3 июня 2009 г. на территории Грузии проводились военные
учения НАТО26. Российская сторона в лице президента Д. А. Медведева
расценила такие действия как "провокационные" и "опасные"27, так как
они проходили в непосредственной близости от границы Южной Осетии, где
размещаются российские войска. Южноосетинский министр иностранных
25

Согласно Уставу СНГ, членство в Содружестве прекращается через 12 месяцев
после письменного подтверждения выхода страны из него, соответственно официальной
датой, когда грузинская сторона завершила формальные процедуры по выходу из орга
низации, считается 18 августа 2009 г. См.: офиц. сайт Исполнительного комитета СНГ.
URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=174 (дата обращения: 15.12.2018).
26
В Грузии пройдут военные учения НАТО // ФедералПресс. 2009. 22 января.
URL: http://fedpress.ru/news/russia/all/564099 (дата обращения: 15.12.2018).
27
Выступления на церемонии подписания двусторонних документов между РФ и
Республикой Абхазия и РФ и Республикой Южная Осетия // Президент России. Офиц.
сайт. 2009. 30 апреля. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/3921 (дата
обращения: 15.12.2018).
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дел М. Джиоев охарактеризовал это событие как попытку помешать пар
ламентским выборам, проходящим в данной стране. В свою очередь гене
ральный секретарь ОДКБ Н. Н. Бордюжа также категорично высказался
по поводу военных учений НАТО, которые, по его мнению, являются
"не чем иным, как попыткой обострить ситуацию на Северном Кавказе"28.
Ещё одним событием, негативно отразившимся на связях между Рос
сией и Грузией в 2009 г., стал взрыв Мемориала Славы погибшим в Великой
Отечественной войне в Кутаиси 12 декабря. МИД РФ назвал подобного
рода действия актом государственного вандализма29.
Вторым минимумом на рис. 1 стал 2014 г. После роста среднего по
казателя по шкале Дж. Гольдштейна в 2013 г. до 23,4 балла показатель
2014 г. (14,5 баллов) свидетельствует о серьёзном ухудшении отношений
стран. Предпосылкой такого негативного тренда в 2014 г. стало убийство
российского дипломата Д. Вишернёва 9 сентября 2013 г. Парламент Аб
хазии назвал данное событие "выстрелом в дружбу с РФ"30. У следствия
было две версии: первая носила террористический характер, по второй
рассматривался "грузинский след". Последняя версия была небезоснова
тельной: убийство было совершено в знаковую для России и Абхазии дату –
пятилетие полноценных дипломатических отношений.
В 2013 г. в Грузии также проходили президентские выборы, по итогам
которых пост президента получил Г. Маргвелашвили (вступил в долж
ность 17 ноября), продолжатель политической линии М. Саакашвили. Пос
ле состоявшихся выборов российская сторона выразила надежду на возоб
новление сотрудничества31.
В феврале 2014 г. накануне проведения Олимпийских игр в Сочи ста
ло известно, что глава Грузии и официальная грузинская делегация не
будут присутствовать на них. По словам советника президента по внеш
ней политике В. Мачавариани, Грузию в Сочи будут представлять только
спортсмены и члены Олимпийского комитета Грузии32.
Февральские события 2014 г. в Крыму и на Юго-Востоке Украины
также усугубили и без того непростые отношения России и Тбилиси. На
этом фоне прозвучало заявление грузинских властей об открытии учебно
го центра НАТО, а министр обороны И. Аласания подчеркнул, что оппо
зиция из Москвы не изменит их планов по расширению связей с западными
28
Проведение учений НАТО в Грузии – провокационно, считает генсек ОДКБ //
РИА "Новости". 2009. 20 апреля. URL: https://ria.ru/20090420/168682552.html (дата
обращения: 15.12.2018).
29
МИД РФ назвал актом государственного вандализма взрыв Мемориала Славы //
РИА "Новости". 2009. 19 декабря. URL: https://ria.ru/20091219/200276648.html (дата
обращения: 15.12.2018).
30
Дубнов В. За что погиб российский дипломат в Абхазии // РИА "Новости". 2013.
10 ноября. URL: https://ria.ru/20130910/962242855.html (дата обращения: 15.12.2018).
31
Oliphant R. Georgia elections: Russia welcomes new president Giorgi Margvelashvi
li // The Telegraph. 2013. 28 October. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/world
news/europe/georgia/10409344/Georgia-elections-Russia-welcomes-new-president-GiorgiMargvelashvili.html (дата обращения: 15.12.2018).
32
Bocharov R. Georgia denies plan to meet Putin during Sochi Olympics // Reuters.
2014. 6 February. URL: http://news.trust.org//item/20140206160042-szagq/ (дата об
ращения: 15.12.2018).
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странами. По его словам, этот объект будет принадлежать Грузии, но пла
нирование и эксплуатация будут осуществляться совместно с НАТО33.
Дальнейшая нормализация двустороннего диалога в 2015–2016 гг. бы
ла прервана в 2017 г., причиной чему послужили сразу несколько военных
учений НАТО на территории республики: Noble Partner–2017 (с 30 июля
по 12 августа 2017 г.)34 и Agile Spirit–2017 (с 31 августа по 12 сентября
2017 г.)35. Москва расценила это как провокационный шаг, направлен
ный на преднамеренную дестабилизацию военно-политической ситуации
на Южном Кавказе.
В отношении РФ постепенно раскручивалась санкционная спираль36.
Хронология введения санкций начинает свой отсчёт с 2014 г. от более
мягких (персональных) ограничений до более жёстких (секторальных),
которые, в свою очередь, отразились на взаимодействии России не толь
ко с государствами НАТО и ЕС37, но и со своими соседями, в том числе
с Грузией. Президент Грузии не раз высказывался за ужесточение антирос
сийских санкций, что по его логике должно было послужить демонстрацией
того, что поведение Москвы в отношении своих соседей "неприемлемо"38.
Впоследствии США приняли закон о поддержке Грузии39. 23 июня 2014 г.
республика присоединилась к европейским санкциям40, которые носи
ли секторальный характер, так как касались исключительно запрета на
экспорт продукции, изготавливаемой в Крыму и Севастополе41. 19 июля
2015 г. ЕС продлил ограничения до 23 июня 2016 г. Однако премьерминистр Грузии З. Абашидзе заявил, что его страна не принимала но
вых решений по антироссийским санкциям, но при этом она продолжает
33
Грузия не откажется от строительства тренировочного центра НАТО // РИА
"Новости". 2014. 17 октября. URL: https://ria.ru/20141017/1028771749.html (дата об
ращения: 15.12.2018).
34
В Грузии стартуют многонациональные военные учения "Достойный партнёр" //
РИА "Новости". 2017. 30 июля. URL: https://ria.ru/20170730/1499412313.html (дата
обращения: 15.12.2018).
35
Военные учения НАТО начнутся в Грузии 31 августа // EurAsia Daily. 2017.
12 июля. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/12/voennye-ucheniya-nato-nachnut
sya-v-gruzii-31-avgusta (дата обращения: 15.12.2018).
36
Общий обзор санкций, введённых ЕС против Российской Федерации // Му
ранов, Черняков и партнёры. URL: http://sanctionsregulations.ru/wp-content/uploads/
Общий-обзор-санкций-введенных-ЕС-против-Российской-Федерации.pdf (дата обраще
ния: 15.12.2018).
37
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма // РИА "Но
вости". 2018. 19 июля. URL: https://ria.ru/20180719/1524910039.html (дата обращения:
15.12.2018).
38
Президент Грузии высказался за ужесточение санкций против России // РБК.
2015. 18 мая. URL: https://www.rbc.ru/politics/18/05/2015/555a49049a7947d3aa70a988
(дата обращения: 15.12.2018).
39
Georgia Support Act, HR 6219 // US Congress. 2018. 13 December. URL: https://
www.congress.gov/115/bills/hr6219/BILLS-115hr6219rfs.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
40
Council Regulation (EU) No. 692/2014 of 23 June 2014 // Official Journal of the
European Union. 2014. 24 June. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32014R0692&from=EN (дата обращения: 15.12.2018).
41
Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 // Official Journal of the Euro
pean Union. 2014. 24 June. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32014D0386&from=EN (дата обращения: 15.12.2018).
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продлевать санкции против Крыма в автоматическом режиме на ежегод
ной основе42.

Торгово-экономическое сотрудничество
на подъёме
Несмотря на отсутствие дипломатических контактов, развитие торговоэкономического взаимодействия между Россией и Грузией является од
ним из ключевых направлений нормализации отношений. Для оценки
динамики сотрудничества между странами были построены соответствую
щие графики (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Экспорт России в Грузию, млн долл.
Источник: построено авторами с использованием данных UN Comtrade. URL: https://
comtrade.un.org/data/ (дата обращения: 15.12.2018)

Анализ данных на рис. 2 и 3 приводит к интересным выводам. Ло
кальные минимумы, которые присутствуют на графиках, частично сов
падают с данными, полученными на рис. 1, но с некоторым временны�м
лагом.
Спад в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве начался
ещё до войны, в 2005 г., когда РФ ввела ограничения на ввоз продуктов
грузинского растениеводства, а также чая и цитрусовых культур. В конце
марта 2006 г. был установлен полный запрет на экспорт в Россию грузин
ских вин и коньяка43, хотя на долю нашей страны приходилось, по приб
лизительным оценкам, 80 % всех зарубежных поставок. Месяц спустя
42
Грузия опровергла присоединение к продлённым санкциям ЕС против России //
Коммерсантъ. 2015. 30 июля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2778766 (дата об
ращения: 15.12.2018).
43
Запрет ввоза в Россию вина и виноматериалов из Молдавии и Грузии // Вести.
ru. 2006. 19 апреля. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=117678&cid= 0 (дата обра
щения: 15.12.2018).
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Рис. 3. Импорт России из Грузии, млн долл.
Источник: построено авторами с использованием данных UN Comtrade. URL: https://
comtrade.un.org/data/ (дата обращения: 15.12.2018)

прекратились поставки минеральных вод "Набеглави" и "Боржоми" изза несоответствия продукции российским стандартам44. Помимо "винного
скандала", в 2006 г. был введён визовый режим в отношении Грузии, что
серьёзно затормозило экономические связи.
Локальный минимум как по экспорту, так и по импорту пришёлся на
2009 г. Данное снижение является следствием грузино-осетинского конф
ликта. Рецессия 2009 г. также была связана с глобальным экономическим
кризисом. Наиболее значительный спад экспортных и импортных поста
вок между странами наблюдался в 2011 г.
После длительного перерыва между Москвой и Тбилиси были возоб
новлены переговоры по вопросу вступления России в ВТО, которые за
вершились снятием соответствующего вето и подписанием РФ и Грузией
двустороннего соглашения ВТО, по условиям которого устраняются пос
ледние препятствия для присоединения России к Организации45.
После 2012 г. начинается интенсивное развитие российско-грузинского
торгово-экономического взаимодействия. Потепление стало наиболее замет
ным после падения режима М. Саакашвили, а также смены парламента,
свыше половины мест в котором занял избирательный блок "Грузинской
44

Зубков В. Причины запрета на импорт вина из Грузии и Молдавии // РИА
"Новости". 2006. 6 апреля. URL: https://ria.ru/20060406/45399597.html (дата обра
щения: 15.12.2018).
45
Танас О., Алексеева О., Фаляхов Р., Геращенко Е. Грузия пропустила Россию
в ВТО // Газета.ru. 2011. 9 ноября. URL: https://www.gazeta.ru/financial/2011/11/
09/3827810.shtml (дата обращения: 15.12.2018); Доклад Рабочей группы по присоеди
нению Российской Федерации к Всемирной торговой организации. WT/ACC/ RUS/70,
WT/MIN(11)/2 // Минпромторг России. 2011. 16 ноября. URL: http://minpromtorg.
gov.ru/docs/#!911 (дата обращения: 15.12.2018).
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Рис. 4. Динамика российского рубля и грузинского лари
по отношению к долл. в 2010–2018 гг.
Источник: построено авторами с использованием данных центробанков РФ и Грузии

мечты"46. Многие эксперты связывают данный рост в том числе с назна
чением З. Абашидзе спецпредставителем премьер-министра по вопросам
урегулирования отношений с РФ. Доля России в общем товарообороте
Грузии показала уверенный рост, чему способствовала отмена Тбилиси
визового режима для российских граждан 29 февраля 2012 г.47 Тем не
менее доля российских товаров в грузинском импорте оставалась невысо
кой, что объяснялось интересом к грузинскому рынку со стороны третьих
стран.
Ещё одним локальным минимумом как для экспорта, так и для импор
та стал 2015 г. Основными причинами снижения показателей послужили
события предыдущего года, связанные с украинским кризисом, девальва
цией рубля из-за американских санкций (рис. 4). Ослабление российской
валюты произошло из-за падения мировых цен на нефть и отразилось на
торговле с Грузией48. Наконец, в 2017 г. также наблюдалось сокращение
поставок продукции из РФ в закавказскую республику, при том что гру
зинский экспорт в Россию продолжил расти.
Нами также был проведён анализ динамики отраслевой (табл. 1, 2) и
географической структуры (табл. 3, 4) торговых потоков России и Гру
зии в 2006–2016 гг.
46

Мендкович Н. Торговля России и Грузии: Современное состояние и перспективы //
Науч. общество кавказоведов. 2013. 26 декабря. URL: http://www.kavkazoved.info/
news/2013/12/26/torgovlya-rossii-i-gruzii-sovremennoe-sostojanie-i-perspektivy.html (дата
обращения: 15.12.2018).
47
Путин пообещал отменить визы для грузин и наладить отношения с Тбилиси //
РИА "Новости". 2015. 17 декабря. URL: https://ria.ru/20151217/1343864545.html (да
та обращения: 15.12.2018).
48
О ключевой ставке Банка России // Центральный банк РФ. Офиц. сайт. 2014.
31 октября. URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=31102014_133027dkp2014-10-31T13_
15_16.htm (дата обращения: 15.12.2018).
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Таблица 1
Топ-5 статей российского экспорта в Грузию (в %)
Место

2006 г.

2016 г.

1

Природный газ – 37

Нефтепродукты – 15

2

Пшеница – 12

Пшеница – 12

3

Пшеничная мука – 3

Природный газ – 4,4

4

Шоколад – 2,1

Растительное масло – 4

5

Обработанный табак – 1,8

Сигареты – 3,4

Источник: составлено авторами с использованием данных MIT Observatory of Economic
Complexity. URL: https://atlas.media.mit.edu/en (дата обращения: 15.12.2018).

Анализируя данные табл. 1, стоит отметить, что природный газ перес
тал быть основной статьёй российского экспорта в Грузию. Это объясня
ется запуском Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджа
на (через Грузию) в Турцию 12 июня 2018 г.49
Таблица 2
Топ-5 статей российского импорта из Грузии (в %)
Место

2006 г.

2016 г.

1

Ферросплавы – 31

Вино – 29

2

Вино – 20

Ферросплавы – 17

3

Вода – 13

Вода – 15

4

Крепкие алкогольные напитки – 7,4

Крепкие алкогольные напитки – 5,6

5

Орехи – 5,1

Орехи – 4,2

Источник: составлено авторами с использованием данных MIT Observatory of Economic
Complexity. URL: https://atlas.media.mit.edu/en (дата обращения: 15.12.2018).

По поставкам из Грузии в РФ ситуация в целом осталась без изме
нений (см. табл. 2), однако после снятия российской стороной запрета на
ввоз вина, эта продукция стала первой и основной статьёй грузинского экс
порта в Россию.
Таблица 3
Топ-5 направлений грузинского экспорта (в %)
Место

2006 г.

2016 г.

1

Турция – 15

Россия – 9

2

Испания – 5,4

Турция – 8,5

3

США – 5,4

Китай – 6,8

4

Азербайджан – 5,3

Азербайджан – 6,6

5

Канада – 5,3

Болгария – 6,4

Источник: составлено авторами с использованием данных MIT Observatory of Economic
Complexity. URL: https://atlas.media.mit.edu/en (дата обращения: 15.12.2018).
49
В Турции открыли газопровод в обход России // РИА "Новости". 2018. 12 июня.
URL: https://ria.ru/20180612/1522578498.html (дата обращения: 15.12.2018).
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Парадоксально, но за последние годы РФ стала крупнейшим рынком
для поставок грузинской продукции, чего не было даже в довоенные годы
(см. табл. 3). Вместе с тем наша страна уступила Турции место крупней
шего поставщика в Грузию (см. табл. 4).
Таблица 4
Топ-5 крупнейших экспортёров в Грузию (в %)
Место

2006 г.

2016 г.

1

Россия – 14

Турция – 18

2

Турция – 13

Россия – 9,3

3

Германия – 8,9

Китай – 7,7

4

Азербайджан – 7,9

Азербайджан – 6,6

5

Украина – 7,6

Украина – 5,6

Источник: составлено авторами с использованием данных MIT Observatory of Economic
Complexity. URL: https://atlas.media.mit.edu/en (дата обращения: 15.12.2018).

На сегодняшний день Турция лидирует с большим отрывом по объё
мам поставок продукции в Грузию. По личным наблюдениям, на бытовом
уровне зачастую это вызывает некоторые негативные эмоции у местного
населения, так как многие товары, традиционно ввозимые из России, те
перь заменены на турецкие, которые не отличаются высоким качеством.
Это относится в особенности к пищевой продукции, поставляемой в зим
нее время.
Несмотря на обострение политических отношений между Грузией и
Россией, в целом торгово-экономические связи в указанный период про
должали расширяться, однако ухудшалось сальдо двусторонней торгов
ли. Наращивание поставок грузинского вина и минеральной воды проис
ходит на фоне уменьшения встречных поставок энергоресурсов.

Развитие инвестиционного сотрудничества
Двусторонний диалог в энергетическом секторе представляет интерес
не только для Тбилиси, но и для Москвы. Большим успехом на этом нап
равлении стало подписание в марте 2011 г. Меморандума о взаимопони
мании между Министерством энергетики РФ и Министерством энергетики
Грузии50. Данный документ предусматривал ряд мер, согласно которым
осуществлялось обеспечение параллельной работы энергетических сис
тем двух государств. В этом же месяце был подписан Договор о парал
лельной работе трёх компаний в сфере энергетики, а именно Федеральной
сетевой компании Единой энергетической системы, Системного операто
ра Единой энергетической системы и Грузинской государственной элект
росистемы51. В декабре 2015 г. министры энергетики Армении, Ирана,
50
Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РФ и Минис
терством энергетики Грузии см.: URL: http://base.garant.ru/2570550/ (дата обраще
ния: 15.12.2018).
51
Энергокомпании России и Грузии подписали договор о параллельной работе энерго
систем // Федеральная Сетевая Компания. 2011. 21 марта. URL: http://www.fsk-ees.ru/
shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=2200 (дата обращения: 15.12.2018).
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Грузии, а также генеральный директор ПАО "Российские сети" подписа
ли Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.
Взаимодействие двух стран не ограничивается кругом вопросов, свя
занных с поставкой или транзитом энергоресурсов. Российские компании,
например, проявляют большой интерес к разработке месторождений на
территории Грузии. Так, на юге республики разработкой месторождений
полиметаллов (Маднеульское и Сакдрисское месторождения) занимают
ся компании RMG Gold и JSC RMG Copper под единым корпоративным
управлением, акционерами которых являются российские бизнесмены.
Важной сферой двустороннего сотрудничества является финансовый
сектор. После грузино-осетинского конфликта уровень российских инвес
тиций в экономику республики серьёзно снизился. Тем не менее начиная
с 2012 г., а именно после смены власти в этой стране, на российский
капитал приходится значительная доля прямых зарубежных инвестиций
в экономику Грузии. Так, в 2014 г. российские вложения составляли 5 % от
общего притока иностранных инвестиций, РФ заняла седьмое место среди
основных инвесторов в Грузию52.

Сотрудничество в гуманитарной сфере
Помимо торгово-экономического сотрудничества, между Россией и Гру
зией осуществляется взаимодействие в рамках так называемого диалога
Карасин–Абашидзе. Первая встреча в данном формате замглавы МИД
РФ Г. Карасина и специального представителя премьер-министра Гру
зии по вопросам отношений с Россией З. Абашидзе состоялась в декабре
2012 г. Ни одна из сторон не ожидала никаких конкретных результатов,
и тем более каких-либо решений по ряду вопросов, однако они выразили
желание наладить "коммуникацию и политический диалог"53. На фоне
десятилетнего отсутствия дипломатических контактов такой диалог – это
эффективная альтернатива и серьёзная площадка для решения неполити
ческих вопросов, стоящих на повестке дня. Благодаря данному формату
есть возможность налаживать взаимоотношения между министерствами и
ведомствами обеих стран.
С момента первой встречи в рамках неофициального диалога было
проведено более 13 мероприятий. По итогам последних лет сотрудничест
ва стороны констатировали, что между государствами существенно уве
личился товарооборот, происходит устойчивое развитие транспортного
сообщения, а также поступательное продвижение и укрепление гуманитар
ных связей54.
52

Дёгтев А.С., Маргоев А.Р., Токарев А.А. Экономика Грузии в пространстве про
тиворечий региональных держав // Вестник МГИМО. 2016. № 2 (47). C. 219–233.
53
Чарквиани Н. Карасин и Абашидзе – первая встреча в Женеве // Голос Аме
рики. 2012. 14 декабря. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-georgia-relations/
1565166.html (дата обращения: 15.12.2018).
54
О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б. Ка
расина со специальным представителем Премьер-министра Грузии З. Абашидзе // Ми
нистерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 1 февраля. URL: http://www.mid.
ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3052417 (да
та обращения: 15.12.2018).
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Очередная встреча между представителями России и Грузии состоя
лась 1 октября 2018 г. в Праге. На ней обсуждались вопросы экономи
ческой, транспортной и гуманитарной составляющих сотрудничества. По
итогам встречи стороны отметили рост в авиационной и железнодорожнопаромной сферах, автомобильных перевозках и туризме. На обсуждение
был вынесен вопрос, связанный с реализацией Соглашения между прави
тельством РФ и правительством Грузии об основных принципах механиз
ма таможенного администрирования и торговли товарами, подписанного
в 2011 г.55 Последняя встреча в таком формате состоялась 27 февраля 2019 г.
в Праге56. В целом дипломаты достаточно позитивно оценивают данный
формат диалога, так же как и процесс общей нормализации двусторонних
отношений, несмотря на сохраняющиеся разногласия по политической
повестке.
Помимо улучшения торгово-экономического сотрудничества, регуляр
ный характер носят российско-грузинские церковные контакты и визи
ты высших иерархов Русской православной церкви (РПЦ) и Грузинской
православной церкви (ГПЦ)57. Позитивное влияние на развитие друже
ских отношений двух церквей оказал патриарх Московский и всея Руси
Алексий Второй, а также католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй58.
Кроме того, нельзя не отметить и благоприятного влияния на церковное
взаимодействие двух стран патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Между Россией и Грузией шаг за шагом выстраиваются эффективные
культурные и гуманитарные связи. Ярким примером являются кинофести
вали и мероприятия культурно-просветительского характера59.
В отличие от культурной сферы, научное и образовательное сотруд
ничество остаётся на довольно низком уровне. Тем не менее совместная
научная деятельность учёных и исследователей из России и Грузии могла
бы способствовать налаживанию диалога и потеплению отношений между
государствами.
После отмены визового контроля со стороны Грузии (в односторон
нем порядке) число россиян, приезжающих в республику, значительно
увеличилось60.
55

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Гру
зии об основных принципах механизма таможенного администрирования и торговли то
варами (Женева, 9 ноября 2011 г.) // Гарант. URL: http://base.garant.ru/70140112/
(дата обращения: 15.12.2018).
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Зураб Абашидзе: "Разность мнений абсолютно кардинальная" // Эхо Кавказа.
2019. 27 февраля. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29794526.html (дата обраще
ния: 18.04.2019).
57
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"Новости". 2011. 28 июля. URL: https://ria.ru/20110728/408499770.html (дата обраще
ния: 15.12.2018).
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родами РФ и Грузии // GT. 2009. 4 июля. URL: http://www.georgiatimes.info/news/
15737.html (дата обращения: 15.12.2018).
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Фестиваль искусств "Сачукари" // Россия. Культура. 2006. 16 октября. URL: http://
tvkultura.ru/article/show/article_id/48428/; Московский театр Et Cetera едет в Грузию
по приглашению Иванишвили // Sputnik Грузия. 2012. 27 ноября. URL: https://sputnikgeorgia.ru/culture/20121127/215364946.html (дата обращения: 15.12.2018).
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Наряду с открытием российского рынка для продукции из Грузии
Москва также осуществила ряд позитивных шагов, среди которых было
восстановление авиаперелётов между Москвой и Тбилиси, автосообще
ния через российско-грузинскую границу, а также облегчение получения
российских виз для граждан Грузии. В 2017 г. показатель по посещаемос
ти закавказской республики россиянами достиг 1,4 млн чел., а в первом
квартале 2018 г. количество российских туристов выросло на треть по
сравнению с предыдущим годом61.
Таким образом, несмотря на отсутствие дипломатических отношений
вот уже в течение десяти лет, страны развивают двустороннее сотрудни
чество, при этом особенно активно укрепляются торгово-экономические
связи, растёт поток российских туристов в республику. Показатели рос
сийского экспорта в Грузию, а особенно импорта оттуда уже существенно
превышают довоенные показатели 2006–2007 гг. То есть ответ на главный
исследовательский вопрос статьи положительный: да, двусторонние от
ношения в целом находятся на подъёме. Вместе с тем остаётся открытым
другой вопрос: приведёт ли активное торгово-экономическое и гуманитар
ное сотрудничество к активизации политического диалога и окончатель
ной нормализации двусторонних связей?
*      *
*
Текст данной статьи был написан в начале 2019 г. До выхода публи
кации в свет произошёл ещё один серьёзный кризис в российско-грузин
ских отношениях. В ответ на антироссийскую истерию в связи с визитом
депутата Государственной думы РФ С. Гаврилова в Тбилиси в рамках
Межпарламентской ассамблеи православия 20 июня 2019 г. и последую
щими провокационными и оскорбительными комментариями в телеэфире
грузинской телекомпании "Рустави-2" в июле 2019 г. снова было прек
ращено прямое авиасообщение между странами, резко сократился поток
туристов из России.
По-видимому, наглядно представленная в статье явная положитель
ная динамика двустороннего взаимодействия в 2008–2018 гг., несмотря на
формальное отсутствие дипломатических отношений, была отмечена не
только нами…
Ключевые слова: Грузия – РФ – дипломатические отношения – прикладной
анализ – ивент-анализ – GDELT – количественные методы.
Keywords: Georgia – the Russian Federation – diplomatic relations – application
analysis – event analysis – GDELT – quantitative methods.
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Karasin-u-rossijskih-turistov-Gruzija-stanovitsja-vse-bolee-populjarnoj.html (дата обращения:
15.12.2018).

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

85

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бадрутдинова К.Р., Дегтерёв Д.А., Степанова А.А. Отношения в треугольни
ке США–РФ–КНР: Соблюдается ли формула лидерства Г. Киссинджера? // Вестник
междунар. орг. 2017. Т. 12. № 1. С. 81–109.
2. Бахтуридзе З.З. Августовский конфликт четыре года спустя: Факты, аргумен
ты, мнения // Известия Рос. академии ракетных и артиллерийских наук. 2012. № 4.
С. 119–125.
3. Бахтуридзе З.З. Внешняя политика Грузии в контексте развития международ
ных отношений на постсоветском пространстве: Автореф. дис. ... д-ра полит. наук. СПб.:
СПБГУ, 2016.
4. Бахтуридзе З.З. Направление внешнеполитического курса Грузии при президенте Саакашвили // Современные исслед. социальных проблем. 2011. № 3.
5. Глинская И.Ю. Факторы формирования имиджа России в период грузино-осе
тинского конфликта // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Междунар. отноше
ния. 2009. № 4. C. 22–28.
6. Гукасян И.А. Грузино-российские отношения в контексте геополитических и гео
экономических интересов ЕС, США и НАТО (1991–2003 гг.): Дисс. … канд. ист. наук /
МГГУ им. М.А. Шолохова. М., 2008.
7. Дегтерёв Д.А. Количественные методы в международных исследованиях // Между
нар. процессы. 2015. № 2. С. 35–54.
8. Дегтерёв Д.А. Прикладной количественный анализ и моделирование междуна
родных отношений. М.: РУДН, 2016. 556 с.
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Таджикско-китайские отношения
на современном этапе:
проблемы и перспективы
В последние годы отношения Республики Таджикистан (РТ) и Китайской Народной Республики (КНР) претерпевают важные изменения.
Новый этап взаимодействия двух стран характеризуется экономической
кооперацией в рамках стратегии "Один пояс, один путь", а также ростом
сотрудничества в политике, безопасности и гуманитарной сфере.
Трансформация китайско-таджикских связей оказывает всё более заметное влияние на архитектуру безопасности и экономическое развитие
Таджикистана, а в ряде случаев и соседних республик Центральной Азии
(ЦА). Она затрагивает стратегические интересы в регионе России, США
и других крупных геополитических игроков. Действия Пекина на таджикском направлении также важны для понимания некоторых особенностей
китайской стратегии в Афганистане.

Политический аспект
таджикско-китайских отношений
В истории сотрудничества Китая и Таджикистана можно выделить три
основных этапа. Первый пришёлся на 1990-е гг. и ознаменовал период
становления дипломатических отношений. Стороны обменялись посольст
вами, в марте 1993 г. председатель Верховного совета РТ Эмомали Рахмонов совершил первый официальный визит в КНР. Развитие контактов двух государств тогда осложняла гражданская война в Таджикистане
(1992–1997 гг.), касательно которой китайское руководство заняло позицию невмешательства1.
Следующий этап охватил первое и начало второго десятилетия 2000-х гг.
Ключевой темой переговоров стал вопрос о границе – трёх спорных участках площадью 1,8 тыс. кв. км2 на стыке Горно-Бадахшанской автономной
области (ГБАО) РТ и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР)
* ural.riss@yandex.ru
1

Сайидзода З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992–2004 гг.). Душанбе: Контраст, 2010. С. 13.
2
Попов Д.С. Двусторонние отношения Таджикистана и Китая на современном этапе // Один пояс – один путь: Ведущая стратегия внутренней и внешней политики Китая: Сб. докл. / Под ред. К.А. Кокарева. М.: РИСИ, 2016. С. 263.
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КНР. К 2012 г. Душанбе уступил бо�льшую часть указанных территорий
соседнему государству. Эти решения вызвали серьёзную критику внутри
таджикского общества, но одновременно создали условия для дальнейшего углубления экономических и политических связей с Пекином.
С 2013 г. начинается современный этап сотрудничества Таджикистана
и Китая. 20 мая 2013 г. два государства подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства. Наряду
с Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РТ и КНР
от 15 января 2007 г. Декларация стала основой договорно-правовой базы
современного китайско-таджикского взаимодействия, куда входит в общей сложности более 200 межгосударственных и межправительственных
соглашений3.
Осенью 2013 г. Китай запустил инициативу "Один пояс, один путь"
(ОПОП), активным проводником которой в регионе выступил Таджикистан. РТ первой из всех государств мира подписала с КНР Меморандум
по совместному продвижению Экономического пояса Шёлкового пути
в ходе визита в Душанбе Си Цзиньпина в сентябре 2014 г.4
В ноябре 2014 г. Э. Рахмон на саммите АТЭС в Пекине публично
сформулировал позицию Душанбе по отношению к ОПОП. По словам
главы государства, Таджикистан рассматривает его как "возможность для
решения задачи взаимного экономического роста". Республика надеется
сыграть роль "связующего моста" между Китаем и сопредельными странами и привлечь дополнительные источники финансирования в свои инфраструктурные проекты5.
В настоящее время тематика Шёлкового пути занимает ключевое мес
то в таджикско-китайских консультациях. В ходе государственного визита
Э. Рахмона в Пекин в августе 2017 г. стороны подписали первую Прог
рамму сотрудничества по реализации инициативы ОПОП и договорились
о её сопряжении с Национальной стратегией развития РТ на период до
2030 г. В июне 2018 г. на "полях" саммита ШОС в Циндао таджикский
лидер обсуждал проекты ОПОП с руководством китайской провинции Хэнань, а в октябре – с посетившим Душанбе премьером Госсовета КНР Ли
Кэцяном. В апреле 2019 г. Э. Рахмон выступил на втором Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине6. Помимо
президента, участие в китайских мероприятиях, посвящённых ОПОП, регулярно принимают представители правительства, бизнеса и экспертного
сообщества Таджикистана.
3
Отношения Таджикистана с Китаем // Министерство иностранных дел Респуб
лики Таджикистан. Офиц. сайт. URL: http://mfa.tj/?l=ru&cat=91&art=21 (дата обращения: 02.05.2019).
4
Таджикистан и Китай: совместное поэтапное формирование Экономического пояса
Шёлкового пути // Жэньминь Жибао. 2017. 15 сентября. URL: http://russian.people.com.
cn/n3/2017/0915/c31521-9269515.html (дата обращения: 02.05.2019).
5
Выступление на "Диалоге по вопросам укрепления партнёрства в области взаимо
связанности" в рамках саммита АТЭС // Президент Республики Таджикистан. Офиц.
сайт. 2014. 8 ноября. URL: http://www.president.tj/ru/node/7860 (дата обращения:
02.05.2019).
6
Выступление на втором Международном форуме "Один пояс, один путь" по международному сотрудничеству // Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2019. Апрель. URL: http://mfa.tj/ru/pogranichnie-voprosi/tajikistankitay-granitsa.html?l=ru&cat=99&art=4151 (дата обращения: 02.05.2019).
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Сближению двух стран способствует также их отношение к чувствительным внутриполитическим проблемам друг друга. Душанбе привержен
"политике одного Китая", разделяет позицию Пекина по уйгурскому воп
росу и против "независимости Тайваня" в любой форме7. Китай в свою
очередь выступает за территориальную целостность Таджикистана, воздерживается от поддержки оппозиционных движений в РТ и вмешательст
ва в политику таджикских властей в регионах с сепаратистскими настроениями (ГБАО, Раштская группа районов).
Стороны занимают согласованные позиции и по многим международным
вопросам. В их числе – глобальное регулирование интернета, борьба с киберпреступностью, реформирование международных финансовых инс
титутов и расширение в них прав развивающихся стран. Таджикистан и
Китай тесно взаимодействуют на площадках международных организаций.
Они являются членами Шанхайской организации сотрудничества с момента её учреждения в 2001 г. В период с 2016 по 2018 г. генеральным секретарём ШОС был экс-посол РТ в Пекине Р. Алимов – известный сторонник углубления таджикско-китайских связей. В то же время руководство
КНР отклоняет таджикские экономические инициативы о двустороннем
сотрудничестве, которые могут осложнить отношения Китая с другими
государствами Центральной Азии, например связанные со строительством
крупных ГЭС на трансграничных реках.
В целом политические контакты таджикского и китайского руководст
ва последовательно развиваются. Несмотря на скромные по масштабам
КНР размеры РТ, китайская сторона демонстрирует большое внимание
к статусу таджикского президента, включая его обязательные приёмы на
высшем уровне. Многочисленные межгосударственные и межправительст
венные встречи дополняют визиты в Душанбе региональных делегаций из
СУАР. Между элитами соседних государств установились и неофициальные связи. Популярны среди таджикских чиновников и предпринимателей поездки в КНР на лечение и отдых.
Среди прочего укреплению политического влияния Поднебесной в рес
публике служат безвозмездные гранты, выделяемые её руководству. В мае
2013 г. в преддверии президентских выборов в РТ Пекин предоставил
таджикским партнёрам 32,2 млн долл. на поддержку экономической стабильности8. Материальную помощь правящей Народно-демократической
партии дополнительно оказала Коммунистическая партия КНР. В октяб
ре 2018 г. Китай на собственные средства начал строительство в центре
Душанбе новых зданий для правительства и парламента Таджикистана
стоимостью 215 млн долл. (крупнейший грант в истории отношений КНР
и стран ЦА)9. В эксплуатацию объекты будут сданы в 2020 г., когда
7

Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Респуб
лики об установлении отношений стратегического партнёрства от 20 мая 2013 г. // Жэньминь Жибао. 2013. 21 мая. URL http://russian.people.com.cn/31521/8251299.html (дата обращения: 03.05.2019).
8
Панфилова В. Душанбе берёт курс на Пекин // Независимая газета. 2013. 22 мая.
URL: http://www.ng.ru/cis/2013-05-22/1_tajikistan.html (дата обращения: 03.05.2019).
9
Китай даст дополнительные $130 млн для возведения зданий парламента и правительства Таджикистана // ASIA-Plus. 2018. 29 октября. URL: https://news.tj/ru/
news/tajikistan/politics/20181029/kitai-dast-dopolnitelnie-130-mln-dlya-vozvedeniya-zdaniiparlamenta-i-pravitelstva-tadzhikistana (дата обращения: 03.05.2019).
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в республике пройдут очередные выборы президента и нижней палаты
парламента.

Торгово-экономические связи
Экономика – приоритетная сфера двустороннего сотрудничества. Правительство КНР последовательно работает над созданием инфраструктуры между государствами, расширением доступа к природным ресурсам
РТ, увеличением экспорта товаров СУАР на таджикский внутренний рынок. Пекин рассматривает эти меры как часть масштабной программы по
развитию своих западных континентальных областей, отстающих в хозяйст
венном отношении от прибрежных районов. В свою очередь руководство
Таджикистана рассчитывает на кредиты и инвестиции восточного соседа,
а также на его помощь в решении ряда стратегических задач, таких как
выход из "коммуникационного тупика", обретение энергетической независимости и создание аграрно-индустриальной экономики10.
К укреплению связей с КНР республику побуждает также складываю
щаяся экономическая конъюнктура. В условиях неблагоприятного инвес
тиционного климата в РТ от крупных капиталовложений воздерживается
Россия. Международные финансовые институты с ведущим участием
государств Запада (Всемирный банк, Международный валютный фонд,
Азиатский банк развития) сокращают поддержку Душанбе и нередко требуют от руководства страны проведения либеральных преобразований. Соседние республики ЦА злоупотребляют транзитным положением, периодически блокируя транспортировку таджикских грузов по своей территории.

Инфраструктура
Исходным направлением экономического взаимодействия КНР и РТ
стало инфраструктурное строительство. В 2005 г. заработал первый и на
сегодняшний день единственный контрольно-пропускной пункт на таджикско-китайской границе в районе перевала Кульма (4363 м над уровнем моря). В 2012 г. он перешёл на круглогодичный режим работы. С китайской стороны к КПП построена автомобильная дорога, связывающая
его с транспортной системой СУАР. Таджикские компании могут осуществлять через Кульму перевозки до китайского Кашгара, их контрагенты из КНР – до грузового терминала в административном центре ГБАО –
г. Хорог.
В дальнейшем Пекин активно включился в работу по модернизации
таджикских автомобильных дорог, в частности транспортного коридора
Душанбе – Куляб – Хорог – Мургаб – Кульма. Маршрут связывает города восточного и центрального Таджикистана с СУАР и является одним
из главных каналов доставки китайских товаров в РТ наряду с дорогой
через Киргизию.
10
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. //
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Офиц.
сайт. 2016. Декабрь. URL: http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/
strategic_national_prog_ru.pdf (дата обращения: 04.05.2019).
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Реабилитация трассы осуществляется в несколько этапов. В рамках
первой фазы программы (2006–2013 гг.) китайские подрядчики за счёт
кредитных ресурсов банков КНР отремонтировали участок Душанбе –
Вахдат – Дангара и возвели тоннели "Озоди" и "Хатлон". Объекты улучшили связь между столицей Таджикистана и его густонаселённым югом,
а их стоимость превысила 155 млн долл.11 В настоящее время Душанбе
ведёт переговоры о присоединении КНР ко второй, более дорогостоящей
фазе программы. Она предполагает реконструкцию Памирского тракта
между Хатлонской областью и ГБАО и, по оценкам Министерства транспорта РТ, потребует не менее 1 млрд долл.12
Пекин реализует автодорожные проекты также в других регионах рес
публики. Китайскими компаниями сдана в эксплуатацию трасса Душанбе – Чанак (281,2 млн долл.), по которой осуществляется сообщение
между столицей, северными промышленными районами и вторым крупнейшим городом страны – Худжандом. Интересно, что для погашения китайских займов правительство РТ установило плату за пользование этой
магистралью, хотя альтернативы ей в государстве не существует.
Серьёзным инфраструктурным сдерживающим фактором для развития
торговли Таджикистана и Китая остаётся отсутствие между ними железной
дороги. В разное время стороны обсуждали несколько возможных вариантов её прохождения по территории РТ. Основным среди них можно считать
проект железнодорожной линии Китай – Киргизия – Таджикистан – Афганистан – Иран, согласованный в конце 2014 г. Сейчас указанная инициа
тива упоминается в риторике руководства республики, но на практике она
заморожена на неопределённый срок. Существует ряд существенных препятствий для её реализации. Она требует больших финансовых ресурсов
(только таджикистанский участок оценивается в 3,2 млрд долл.13). Участ
ники не пришли к соглашению о ширине колеи, которая различается в КНР
и центральноазиатских государствах. Растёт нестабильность на севере Афганистана, через который должна пройти магистраль. Наконец, после 2015 г.
испортились отношения Таджикистана и Ирана, без которого проект в меньшей степени интересен китайской стороне.
Вместе с тем по просьбе таджикского правительства Пекин принял
участие в строительстве в РТ первой в постсоветский период внутренней
железной дороги. В августе 2016 г. Китайская корпорация железнодорожных конструкций ввела в строй участок Вахдат – Яван протяжённостью
11
Чоршанбиев П. Тоннель "Чормагзак" переименовали в "Хатлон", а тоннель "ШарШар" – в "Озоди" // ASIA-Plus. 2014. 12 февраля. URL: http://news.tj/ru/news/ton
nel-chormagzak-pereimenovali-v-khatlon-tonnel-shar-shar-v-ozodi; Автотрасса Душанбе –
Дангара будет сдана в эксплуатацию к концу года // Avesta. 2012. 17 августа. URL:
http://avesta.tj/2012/08/17/avtotrassa-dushanbe-dangara-budet-sdana-v-ekspluatatsiyu-kkontsu-goda/ (дата обращения: 04.05.2019).
12
Чоршанбиев П. Почти три миллиарда долларов. Столько нужно, чтобы дороги
в Таджикистане стали идеальными // ASIA-Plus. 2018. 11 июля. URL: https://news.
tj/ru/news/tajikistan/economic/20180611/pochti-tri-milliarda-dollarov-stolko-nuzhno-chtobidorogi-v-tadzhikistane-stali-idealnimi (дата обращения: 04.05.2019).
13
Быть или не быть железной дороге Китай–Иран через Таджикистан // Sputnik
Таджикистан. 2019. 30 января. URL: https://tj.sputniknews.ru/country/20190130/102813
0232/zheleznaya-doroga-china-Iran-tajikistan.html (дата обращения: 04.05.2019).
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46 км и стоимостью 72 млн долл.14 Соответствующий кредит выделил
Экспортно-импортный банк КНР. Участок связал Душанбе с КурганТюбе (с 2018 г. – г. Бохтар) – крупным городом на юге страны – и облегчил перевозки между предприятиями, входящими в республиканский
промышленный комплекс по производству алюминия. Теоретически его
также можно рассматривать в качестве составной части будущей железной
дороги из Китая в Афганистан.
Помимо этого, КНР прокладывает в РТ электросети. Корпорация TBEA
смонтировала ЛЭП "Юг – Север" (500 кВ), "Лолазор – Хатлон" (220 кВ)
и "Худжанд – Айни" (220 кВ), которые объединили энергетические сис
темы центрального и северного Таджикистана. Китайские вложения в эти
объекты составили около 380 млн долл.15 В ноябре 2018 г. TBEA сдала
ЛЭП 500 кВ между Душанбе и строящейся Рогунской ГЭС стоимостью
79 млн долл.16
Китай также развивает с Таджикистаном авиасообщение и электронные коммуникации. Выполняются регулярные рейсы по направлениям
Душанбе – Урумчи и Душанбе – Пекин, которые используются для перевозки пассажиров и доставки скоропортящихся товаров. Китайские операторы расширяют оптико-волоконные каналы, соединяющие центрально
азиатскую республику с дата-центрами в СУАР, и поставляют в РТ
телекоммуникационное оборудование.

Торговля
Улучшение трансграничной инфраструктуры способствует росту взаим
ного товарооборота КНР и РТ. В последние годы Пекин стремится занять
место основного торгового партнёра республики. Правда, официальные
оценки товарооборота, предоставляемые таджикскими и китайскими государственными органами, сильно отличаются.
По сведениям Таможенной службы Таджикистана, в 2018 г. объём
торговли страны с КНР составил 651 млн долл. – третий показатель пос
ле РФ (1 млрд) и Казахстана (836 млн)17. В ней сильно превалирует
14
В рамках концепции "Один пояс, один путь" мир соединяется построенными Китаем дорогами и мостами // Международное радио Китая. 2017. 13 февраля. URL:
http://russian.cri.cn/3069/2017/02/13/1s596211.htm; В Таджикистане открыт железно
дорожный тоннель Вахдат – Яван длиной 2209 м // Китайский информ. интернетцентр. 2016. 24 августа. URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2016-08/24/
content_39158468.htm (дата обращения: 04.05.2019).
15
Таджикские энергетики отмечают высокую эффективность проекта ЛЭП "Юг –
Север 500 кВ" // Avesta. 2019. 5 марта. URL: http://avesta.tj/2019/03/05/tadzhikskieenergetiki-otmechayut-vysokuyu-effektivnost-proekta-lep-yug-sever-500-kv/ (дата обращения: 04.05.2019); ЛЭП "Лолазор – Хатлон" заработает в апреле // Вечерний Душанбе.
2008. 2 апреля. № 13. С. 2.
16
Таджикистан вернёт Китаю кредит за ЛЭП "Рогун – Душанбе" через 25 лет //
Sputnik Таджикистан. 2019. 29 марта. URL: https://tj.sputniknews.ru/country/201903
29/1028576284/Tajikistan-china-rogun-lep-kredit.html (дата обращения: 04.05.2019).
17
Объём внешнеторгового оборота Таджикистана в 2018 году вырос на 6,3 % // Новости Таджикистана и мира. 2019. 16 января. URL: https://novosti.tj/novosti-tadzhiki
stana/obem-vneshnetorgovogo-oborota-tadzhikistana-v-2018-godu-vyiros-na-6-3.html (дата
обращения: 04.05.2019).
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китайский экспорт – товары широкого потребления, продукция машиност
роения, продовольствие. РТ поставляет в КНР сырьё и продукцию низкой степени переработки.
В то же время, по информации Главного таможенного управления
КНР, в 2018 г. товарооборот между странами был вдвое больше – 1,5 млрд
долл., из которых 1,43 млрд приходилось на китайский экспорт. По этим
данным именно Пекин оказался главным внешнеторговым партнёром Таджикистана18. Разницу в статистике компетентные ведомства РТ объясняют
различиями в правилах таможенного учёта, а независимые эксперты –
большими объёмами "серого" экспорта и челночной торговли.
Стороны принимают меры по дальнейшему увеличению товарооборота. Согласно Программе торгово-экономического сотрудничества РТ и
КНР, утверждённой в сентябре 2014 г., он должен достичь 3 млрд долл.
к 2020 г.19 С этой целью Таджикистан и Китай взаимодействуют в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проводят совместные выставки и бизнес-форумы, углубляют
контакты министерств экономического блока, торговых палат и бизнесассоциаций, совершенствуют нормативно-правовую базу. Однако серьёзным препятствием на данном пути по-прежнему остаётся низкое качество
инфраструктуры, которое делает достижение поставленных целей весьма
затруднительным.
В сложившейся ситуации Таджикистан также не устраивает резко отрицательное сальдо торгового баланса. В качестве одного из вариантов
решения этой проблемы власти республики предлагают китайским коллегам облегчить доступ на внутренний рынок КНР экологически чистой
сельхозпродукции из РТ (фруктов, овощей, орехов, хлопка).

Кредиты
Китай – основной кредитор таджикской экономики. На пути к этому
статусу он прошёл через несколько этапов. Первую кредитную линию
в размере свыше 600 млн долл. КНР и РТ оформили в 2006 г., вторую
(490 млн) – в 2014 г., третью (500 млн долл.) – в 2015 г.20 Указанные
средства были использованы для реализации инфраструктурных проек
тов и частично для поддержания курса сомони и расширения оборота
юаня.
Такая политика привела к быстрому росту долговых обязательств Душанбе перед Пекином. Если раньше главными кредиторами республики
были международные финансовые институты, то теперь в этой роли закрепился Китай. По итогам 2018 г. его доля во внешнем государственном
долге Таджикистана (2,87 млрд долл.) составила 42 % (1,2 млрд)21.
18
Customs statistics // General Administration of Customs of the People’s Republic
of China. 2019. May. URL: http://43.248.49.97/indexEn (дата обращения: 04.05.2019).
19
Выступление на пресс-конференции по итогам таджикско-китайских переговоров
на высшем уровне // Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2014. 13 сентяб
ря. URL: http://www.president.tj/ru/node/7481 (дата обращения: 04.05.2019).
20
Нацбанк Таджикистана и Народный банк Китая подписали соглашение на $500 млн //
Avesta. 2015. 4 сентября. URL: http://avesta.tj/2015/09/04/natsbank-tadzhikistana-i-narod
nyj-bank-kitaya-podpisali-soglashenie-na-500-mln/ (дата обращения: 04.05.2019).
21
Чоршанбиев П. Внешний долг Таджикистана: кому должны и сколько? // ASIAPlus. 2018. 16 ноября. URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181116/razmer-
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Привлекательными кредиты КНР делают их условия. Они предоставляются под льготный процент (1,5–3 %) и на продолжительный срок (до
25 лет). Китайские госбанки не связывают их с обязательствами проведения политических и социально-экономических реформ. Но одновременно
они порождают и риски для финансовой системы Таджикистана. Растёт
долговая нагрузка на бюджет, усиливается кредитная зависимость республики от Пекина22. Определённое недовольство в Душанбе вызывает и тот
факт, что деньги осваиваются китайскими подрядными организациями
с привлечением своей рабочей силы и оборудования (Sinohydro, CRCC,
China Road, ТВЕА, Zijin Mining Group, CHMC, CNPC).
Несмотря на это, таджикские власти прикладывают усилия к получению новых заимствований в Китае. В 2018 г. они повысили нормативный порог своего внешнего долга с 40 до 60 % ВВП и объявили о планах
занять за рубежом в 2019–2021 гг. дополнительно 700 млн долл.23 Помимо давнего партнёра республики – Экспортно-импортного банка КНР,
руководство РТ надеется получить доступ к ресурсам Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций, Фонда Шёлкового пути и создать отдельный таджикско-китайский инвестиционный фонд.
В связи с этим возникают обоснованные сомнения в способности Таджикистана в будущем расплатиться с долгами перед Китаем. Не исключено, что для этого потребуется их списание по формуле "кредиты в обмен
на ресурсы", которая уже применяется в РТ. Так, компания ТВЕА разрабатывает месторождения золота Дуоба и Верхний Кумарг в Айнинском
районе. Доступ к рудникам корпорация получила в качестве компенсации
за строительство ТЭЦ "Душанбе-2" в 2016–2017 гг., в которую она вложила 330 млн долл.24

Инвестиции
Помимо кредитования, Пекин наращивает в РТ прямые инвестиции.
По данным правительства республики, в 2017 г. он вышел в лидеры по
уровню накопленных ПИИ в её экономику (1,02 млрд долл.), опередив
Россию (985 млн)25. Из 330 млн долл. прямых инвестиций, привлечённых
vneshnego-dolga-tadzhikistana-s-nachala-etogo-goda-sokratilsya-na-52-mln (дата обращения: 04.05.2019).
22
Оверченко М. Таджикистан привлечёт $6 млрд китайских инвестиций // Ведомости. 2014. 22 октября. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/10/22/
tadzhikistan-privlechet-6-mlrd-kitajskih-investicij (дата обращения: 03.05.2019).
23
Чоршанбиев П. В Таджикистане ожидают в будущем году рост внешнего долга
до $3,1 миллиарда долларов // ASIA-Plus. 2018. 23 ноября. URL: https://news.tj/ru/
news/tajikistan/economic/20181123/v-tadzhikistane-ozhidayut-v-budutshem-godu-rost-vnesh
nego-dolga-do-31-milliarda-dollarov (дата обращения: 04.05.2019).
24
Чоршанбиев П. Китайская ТВЕА приступает к извлечению своих средств из золотоносного рудника на севере Таджикистана // ASIA-Plus. 2019. 28 января. URL: https://
news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20190128/kitaiskaya-tvea-pristupaet-k-izvlecheniyusvoih-sredstv-iz-zolotonosnogo-rudnika-na-severe-tadzhikistana (дата обращения: 04.05.2019).
25
Китай обошёл Россию по прямым инвестициям в Таджикистан // ASIA-Plus.
2017. 2 февраля. URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170202/kitaioboshel-rossiyu-po-pryamim-investitsiyam-v-tadzhikistan (дата обращения: 03.05.2019).
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в Таджикистан в 2018 г., около 70–80 % поступило из КНР26. Всего в стране действуют около 200 компаний из Китая и 70 предприятий с его учас
тием, которые осуществляют свыше 50 инвестпроектов27.
Основной интерес у китайского бизнеса вызывает сфера добычи
полезных ископаемых, и прежде всего драгоценных металлов. Главным
производителем золота в государстве является совместное таджикскокитайское СП "Зарафшон", 75 % акций которого принадлежат китайской
Zijin Mining Group. В 2018 г. на него пришлось 70 % из рекордных 6,4 т
золота, добытых в РТ28. Корпорации из КНР также занимаются произ
водством серебра, угля, свинца, цинка и меди (Зарнисорский горно-обога
тительный комбинат), ведут геологоразведку, в том числе нефти и газа
на юге страны (участок Бохтар). Во многих случаях свои активы они
выкупили у западных инвесторов, которые не адаптировались к работе
в республике. В феврале 2019 г. министр промышленности и новых технологий РТ З. Файзуллозода заявил по этому поводу, что "только китайские компании сегодня могут инвестировать" в Таджикистан29.
В последнее время увеличиваются китайские капиталовложения также в сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Структуры
из КНР участвуют в модернизации таджикского алюминиевого гиганта
ТАЛКО, строят малые нефтеперерабатывающие заводы, арендуют земельные участки для выращивания сельхозпродукции.
В короткие сроки они создали в Таджикистане новую отрасль – производство цемента. Его выпуск здесь растёт высокими темпами и по итогам
2018 г. составил 3,8 млн т. Около 85 % этого объёма обеспечивают таджикско-китайские совместные предприятия. Часть стройматериалов они
успешно экспортируют в Узбекистан, Афганистан и Киргизию30.
В то же время китайский бизнес сталкивается в РТ и с объективными трудностями. В их числе – высокие налоги, коррупция, низкая платёжеспособность партнёров, плохие коммуникации. В условиях сложного
26

Статистика иностранных инвестиций в 2018 г. // Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. 2019.
Май. URL: http://investcom.tj/ru/invest/investicionnaja-dejatelnost/107-statistika-inostran
nyh-investicij.html; Таджикистан: Докл. об экономике 2018. Осенний вып. // Всемирный
банк. Офиц. сайт. 2018. Декабрь. С. 7. URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/81742
1547182498715/Tajikistan-CEU-Fall-2018-FINAL-Rus.pdf (дата обращения: 03.05.2019).
27
Чоршанбиев П. Китай создаст в Таджикистане крупные предприятия с полным
производственным циклом // ASIA-Plus. 2018. 30 октября. URL: https://news.tj/ru/
news/tajikistan/economic/20181030/kitai-sozdast-v-tadzhikistane-krupnie-predpriyatiya-spolnim-proizvodstvennim-tsiklom (дата обращения: 03.05.2019).
28
Чоршанбиев П. Золотые слитки Нацбанка Таджикистана за год подорожали на
6 % // ASIA-Plus. 2019. 26 марта. URL: https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/
20190326/zolotie-slitki-natsbanka-tadzhikistana-za-god-podorozhali-na-6 (дата обращения:
03.05.2019).
29
Чоршанбиев П. Глава Минпрома Таджикистана: Сегодня только китайцы способ
ны инвестировать // ASIA-Plus. 2019. 12 февраля. URL: https://news.tj/ru/news/
tajikistan/economic/20190212/glava-minproma-rt-segodnya-tolko-kitaitsi-sposobni-investi
rovat (дата обращения: 03.05.2019).
30
Чоршанбиев П. Таджикистан увеличил годовой объём экспорта цемента до 1,4 млн
тонн // ASIA-Plus. 2019. 28 января. URL: https://news.tj/news/tajikistan/economic/
20190128/tadzhikistan-uvelichil-godovoi-obem-eksporta-tsementa-do-14-mln-tonn (дата обращения: 03.05.2019).
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инвестиционного климата некоторые крупные предприятия КНР покинули
местный рынок. Например, в 2018 г. ZTE вышла из капитала таджикского
сотового оператора TK Mobile.
На реализацию инвестиционных проектов влияет также внешнеэко
номическая ситуация. Потенциально крупнейшая инициатива сторон –
прокладка по территории республики четвёртой ветки газопровода Цент
ральная Азия – Китай стоимостью более 3 млрд долл. – отложена из-за
неблагоприятной рыночной конъюнктуры и затянувшихся переговоров
с другими государствами региона31. Не оправдываются и надежды таджикской стороны, касающиеся привлечения китайских средств в главную
стройку республики – Рогунскую ГЭС.

Сотрудничество в сфере безопасности
Сосредоточившись на развитии экономических связей, Китай в течение продолжительного времени уделял вопросам безопасности в Таджикистане второстепенное внимание. Однако в последние годы подходы китайской стороны изменились. Сегодня Пекин наращивает взаимодействие
с военными, правоохранительными и специальными ведомствами РТ,
пользуясь высокой встречной заинтересованностью Душанбе.
Одним из приоритетов сотрудничества является охрана границ. Первые договоры в этой сфере – соглашения об укреплении доверия и о взаим
ном сокращении вооружённых сил в районе границы – Таджикистан и
Китай подписали в рамках "шанхайского процесса" в 1996–1997 гг.32
В соответствии с этими документами, стороны информируют друг друга
о военной деятельности и ограничивают количество войск и военной техники в 100-километровой зоне по обе стороны госграницы33. Договорённости снимают возможные опасения Душанбе по поводу манёвров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в приграничных областях.
В дальнейшем, уже после демаркации таджикско-китайской границы,
Пекин значительно расширил помощь пограничным войскам РТ. В октябре 2016 г. подписано межправительственное соглашение о выделении
31

Узбекистан и КНР заморозили строительство газопровода через Таджикистан //
Sputnik Таджикистан. 2017. 2 марта. URL: https://tj.sputniknews.ru/economy/20170302/
1021799826/gazoprovod-uzbekistan-tadzhikistan-kitay.html; Central Asia-China Gas Pipeline
Expansion Delayed Again // Eurasianet. 2017. 3 March. URL: https://eurasianet.org/cent
ral-asia-china-gas-pipeline-expansion-delayed-again; Эра центральноазиатского газа // Эксперт. 2018. 16 ноября. URL: http://expert.ru/2018/03/30/era-tsentralnoaziatskogo-gaza/
(дата обращения: 03.05.2019).
32
Комиссина И.Н., Куртов А.А. Шанхайская организация сотрудничества: Становление новой реальности / Под ред. Е.М. Кожокина. М.: РИСИ, 2005. С. 19–24.
33
Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской
Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой "Об укреп
лении доверия в военной области в районе границы" (вместе с Основными категориями
обмена информацией) от 26 апреля 1996 г., г. Шанхай // Сб. российско-китайских договоров. 1949–1999. М.: Терра-Спорт, 1999. С. 365–373; Соглашение между Российской
Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой "О взаимном сокращении вооружённых сил
в районе границы" (вместе с Протоколами о географических пределах применения сог
лашения, о порядке сокращения, об обмене информацией, о контроле и проверках) от
24 апреля 1997 г., г. Москва // Бюллетень междунар. договоров. 2002. № 6. С. 21–60.
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китайского гранта на модернизацию пограничной инфраструктуры респуб
лики в сопредельных с Афганистаном районах. Договорённости предусматривают возведение трёх комендатур, пяти пограничных застав, пяти
пограничных постов и одного учебного центра.
В феврале 2019 г. журналист американской газеты The Washington Post
ошибочно принял одну из построенных КНР пограничных застав в Мургабском районе ГБАО за "форпост" китайских военных в Таджикистане.
По данным издания, объект расположен вблизи Ваханского коридора,
связывающего Афганистан с СУАР, а службу там проходят от нескольких десятков до нескольких сотен китайцев34. В МИД РТ опровергли эту
информацию, заявив, что "на территории Таджикистана нет военных баз
Китайской Народной Республики"35.
Наряду с этим Душанбе и Пекин сотрудничают в борьбе с проявлениями "трёх зол" – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Прежде
всего Китай заинтересован в поддержке своих усилий против Исламского
движения Восточного Туркестана (ИДВТ), ответственного за подготовку множества терактов в КНР. Для Таджикистана деятельность ИДВТ
также создаёт определённые риски: члены движения контактируют с бое
виками из числа таджикских граждан в Афганистане, Сирии и Ираке,
занимаются вербовкой таджикских торговцев в СУАР, совершают террористические атаки в соседних государствах. В августе 2016 г. террористсмертник, состоявший в ИДВТ, взорвал микроавтобус во дворе посольст
ва КНР в Бишкеке. По данным Госкомитета национальной безопасности
Киргизии, исполнителем преступления оказался этнический уйгур, имевший таджикский паспорт. Заказчиком выступила уйгурская террористическая группировка в Сирии, аффилированная с "Фронтом ан-Нусра"36.
С 2006 г. Исламское движение Восточного Туркестана входит в список
организаций, деятельность которых в Таджикистане запрещена Верховным судом. Правительство КНР со своей стороны не оспаривает решение
таджикских властей признать террористической организацией Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая до 2015 г. играла
роль легальной политической оппозиции в РТ. Специальные службы Таджикистана и Китая координируют совместную работу через Региональную
антитеррористическую структуру (РАТС) ШОС в Ташкенте и сотрудничают напрямую. Они занимаются выявлением каналов финансирования
террористов, обеспечивают безопасность зарубежных объектов, ведут наб
людение за уйгурской диаспорой в Таджикистане. В республике насчитывается около 5 тыс. уйгуров, что значительно меньше, чем в Казахстане
34
Shih G. In Central Asia’s forbidding highlands, a quiet newcomer: Chinese troops //
The Washington Post. 2019. 18 February. URL: https://www.washingtonpost.com/world/
asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/
02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html?noredirect=on&utm_term=.
50f121909d99 (дата обращения: 03.05.2019).
35
The Washington Post приняла таджикскую погранзаставу в Мургабе за воен
ный объект Китая – источник // ASIA-Plus. 2019. 21 февраля. URL: https://news.
tj/ru/news/tajikistan/security/20190221/the-washington-post-prinyala-tadzhikskuyu-po
granzastavu-v-murgabe-za-voennii-obekt-kitaya-istochnik (дата обращения: 03.05.2019).
36
Установлены организаторы взрыва в посольстве Китая – ГКНБ // Sputnik Кыргызстан. 2016. 6 сентября. URL: https://ru.sputnik.kg/society/20160906/1029041689.
html (дата обращения: 03.05.2019).
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и Киргизии37. Однако и здесь посольство КНР стремится поддерживать
над ними своего рода опеку: помогает пожилым и малообеспеченным
лицам, организует обучение молодёжи в китайских вузах, работает с интеллигенцией.
Другой общей проблемой в области безопасности является наркотрафик. Через территорию Таджикистана в западные районы Китая попадают партии афганских опиатов, в обратном направлении – синтетические
наркотики и прекурсоры. Данный канал функционирует свыше двух
десятилетий, что подтверждается статистикой задержаний наркокурьеров. В рамках совместной борьбы с наркоугрозой Агентство по контролю
за наркотиками РТ (АКН) и Министерство общественной безопасности
КНР (МОБ) обмениваются информацией и проводят совместные оперативно-разыскные мероприятия. Китайская сторона оказывает АКН помощь оборудованием, транспортом и подготовкой кадров.
До недавнего времени между странами достаточно остро стоял вопрос
о судьбе таджикских граждан, осуждённых в Китае за незаконный оборот
наркотиков. В 2015 г. из 16 заключённых таджиков в КНР четверо были
приговорены к смерти, пятеро – к пожизненному лишению свободы38.
В январе 2016 г. казнь одного из них вызвала широкую негативную реакцию таджикской общественности. Проблема была решена в июле 2017 г.,
когда вступил в силу Договор между РТ и КНР о передаче осуждённых
лиц, подписанный в сентябре 2014 г. По соглашению, доставка преступников на родину будет осуществляться на средства родственников.
Министерство общественной безопасности Китая развивает связи и
с МВД Таджикистана. Для контактов с таджикскими коллегами при посольстве КНР в Душанбе находится официальный представитель МОБ.
Ведомство безвозмездно снабжает таджикских партнёров полицейским
оборудованием, техникой, летней и зимней спецодеждой, участвует в учениях горных и специальных подразделений. Стороны обсуждают строи
тельство нового здания Академии МВД РТ, создание совместного антитеррористического центра в Душанбе и подготовку специалистов по борьбе
с киберпреступностью. Наибольшую известность приобрела совместная
инициатива таджикских и китайских правоохранителей "Безопасный город": компания Huawei установила в Душанбе 855 видеокамер для фиксации дорожных нарушений общей стоимостью 22 млн долл.39
Растёт плотность контактов между военными Таджикистана и Китая.
Подробности этого сотрудничества не раскрываются, известны лишь общие направления. По данным Министерства обороны РТ, на вооружении
армии республики стоят отдельные образцы китайского производства,
а таджикские слушатели проходят краткосрочные курсы в военных учебных заведения КНР. Народно-освободительная армия Китая оказывает
37
Усманова Г. Любой мужчина в уйгурской семье – прекрасный повар // Чархи
Гардун. 2013. 20 марта. URL: http://uighur.narod.ru/uighurum/uighurs_tajikistan.html
(дата обращения: 03.05.2019).
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Китай казнил гражданина Таджикистана // ASIA-Plus. 2016. 29 января. URL:
https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20160129/kitai-kaznil-grazhdanina-tadzhikis
tana (дата обращения: 03.05.2019).
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Дан старт проекту "Безопасный город" // Радио "Озоди". 2013. 31 октября. URL:
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коллегам из Таджикистана материально-техническую помощь. В мае 2016 г.
в Душанбе открыт Дом офицеров, построенный при финансовой поддержке Пекина, выделившего на эти цели грант в размере 19 млн долл.40
Военные ведомства также поддерживают специальные каналы связи, участ
вуют в совместных военных учениях по линии ШОС и на двусторонней основе. В октябре 2016 г. в антитеррористических учениях ВС Таджикистана и НОАК в Ишкашимском районе ГБАО было задействовано
10 тыс. чел.41 Кроме того, в соответствии с Декларацией об установлении
отношений стратегического партнёрства 2013 г., оба государства воздерживаются от любых действий, направленных против безопасности друг
друга, включая участие во враждебных союзах, заключение договоров
или создание на своей территории иностранных военных баз, угрожающих другой стороне42.
О более весомой роли Китая в обеспечении безопасности региона свидетельствует также инициатива создания антитеррористической коалиции
в составе КНР, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Соответствую
щее решение было объявлено по итогам совещания начальников штабов
вооружённых сил четырёх государств в г. Урумчи в августе 2016 г.

Гуманитарные контакты
Китай и Таджикистан стремятся развивать культурно-цивилизационный диалог. Однако пока он остаётся достаточно проблемной сферой двусторонних отношений.
В таджикском обществе широко распространены стереотипные опасения, касающиеся возможных "экспансионистских" планов КНР – угрозы
массового переселения ханьцев, экономического поглощения республики,
утраты территорий, рабочих мест и т.д. Недоверие к китайскому присутст
вию устойчиво в политических кругах, бизнесе, среди интеллигенции
Таджикистана. Оно подкрепляется ссылками на исторический опыт, бытовые конфликты, массовые драки между таджиками и китайскими рабочими.
Ситуацию усугубляет растущая миграция китайских граждан в РТ.
В большом количестве они стали приезжать в республику после 2007 г.
Изначально это были специалисты и строители, привлекаемые корпора
циями КНР. Затем к ним присоединились торговцы и крестьяне, которые обрабатывают арендуемые в республике сельхозугодья. Запросы
этих лиц по оплате и условиям труда часто ниже, чем у местных жителей:
они нанимаются чернорабочими и занимают ниши, оставленные таджикскими трудовыми мигрантами, уехавшими в Россию.
40
Открытие Дома офицеров Министерства обороны Республики Таджикистан //
Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2016. 5 мая. URL: http://www.presi
dent.tj/ru/node/11653 (дата обращения: 03.05.2019).
41
Совместные таджикско-китайские военные учения: Террористы рвутся в Китай
через Таджикистан // Озодагон. 2016. 20 октября. URL: http://catoday.org/public/
centrasia/sovmestnye-tadzhiksko-kitayskie-voennye-ucheniya-terroristy-rvutsya-v-kitaycherez-tadzhikistan (дата обращения: 03.05.2019).
42
Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Респуб
лики об установлении отношений стратегического партнёрства от 20 мая 2013 г.
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По текущим оценкам, число граждан КНР, находящихся на заработках в РТ, превышает 100 тыс. чел.43 Из них значительная часть живёт там
нелегально, многие въезжают в страну с территории соседней Киргизии. При этом официальная квота, выделенная Миграционной службой
Таджикистана для иностранных рабочих в 2018 г. (за исключением тех,
кто централизованно приезжает по межгосударственным соглашениям), –
7,5 тыс. мест44.
Китайцы образуют в республике замкнутые землячества со своими
рынками, пунктами бытового обслуживания, точками общественного питания. Они слабо ассимилируются, сохраняют свою культуру, язык и
прочную связь с родственниками в КНР. Развитие диаспоры идёт по образцу многих стран Азии, где китайскими эмигрантами (хуацяо) сформированы закрытые сообщества, порой оказывающие заметное влияние на
экономическую жизнь принимающего государства.
Такой общественный фон негативно сказывается на таджикско-китайских отношениях. В качестве ответной меры правительство КНР активно
развивает гуманитарные проекты в РТ.
С первую очередь Китай расширяет в Таджикистане программу образовательных обменов. В вузах КНР обучаются свыше 3 тыс. таджикских
студентов. Пекин ежегодно увеличивает для них число бесплатных квот
(с 300 в 2018 до 350 в 2019 г.)45. Успевающим ученикам выплачиваются китайские государственные стипендии. Всё больше студентов из Таджикистана китайские корпорации направляют в КНР в рамках программ
повышения квалификации местных кадров.
В республике функционируют два центра Конфуция, где желающие
обучаются китайскому языку, знакомятся с культурой и традициями Китая. Первый из них открылся в 2008 г. в Таджикском национальном университете и трижды удостаивался престижной китайской награды "Ведущий мировой институт Конфуция". В октябре 2018 г. правительство КНР
выделило 800 тыс. долл. на строительство для него отдельного здания.
Второй центр работает с августа 2015 г. в Горно-металлургическом инс
титуте РТ (г. Чкаловск Согдийской области). За время существования
центров Конфуция в Таджикистане число учащихся в них выросло с 200
до 4 тыс. чел.46
В итоге китайские университеты потеснили по популярности среди таджиков дорогое западное образование. Лидерство в этой области
43
Китайцы в Таджикистане без трудностей перевода // Радио "Озоди". 2014. 5 августа. URL: http://rus.ozodi.org/content/tajik-chinees-life-work/25480732.html (дата
обращения: 04.05.2019).
44
Таджикистан выделил дополнительную квоту на работу для граждан Китая //
Радио "Озоди". 2018. 26 января. URL: https://rus.ozodi.org/a/28999762.html (дата обращения: 04.05.2019).
45
Китай увеличил квоты для обучения таджикских студентов в ВУЗах КНР //
Avesta. 2018. 25 июля. URL: http://avesta.tj/2018/07/25/kitaj-uvelichil-kvoty-dlya-obu
cheniya-tadzhikskih-studentov-v-vuzah-knr/ (дата обращения: 04.05.2019).
46
В Душанбе началось строительство нового учебного здания Института Конфуция при ТНУ // Avesta. 2018. 1 октября. URL: http://avesta.tj/2018/10/01/v-dushan
be-nachalos-stroitelstvo-novogo-uchebnogo-zdaniya-instituta-konfutsiya-pri-tnu/ (дата обращения: 04.05.2019).
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удерживает Россия, в вузах которой обучаются 28 тыс. таджикских студентов47.
Таджикистан и Китай также проводят на постоянной основе совместные культурные мероприятия – концерты, выставки, фестивали. В Национальной библиотеке Таджикистана действует уголок культуры Китая.
Развивается сотрудничество между экспертными и научными организациями двух стран. Китайская сторона принимает меры по усилению своего
присутствия в медиапространстве РТ. Через партнёрские средства массовой информации в республике распространяются материалы, призванные
улучшить местное общественное мнение о КНР, сформировать "понятный
и привлекательный" образ этой страны.
*      *
*
Таким образом, внешнюю политику Пекина в отношении Таджикистана
можно охарактеризовать как вполне успешную. Она постепенно выходит
за пределы экономической кооперации, охватывая новые сферы двустороннего сотрудничества. Влияние Китая в республике растёт быстрее, чем
в большинстве других государств постсоветского пространства. В обоз
римой перспективе с учётом трендов политического и экономического развития двух стран их связи, вероятно, будут укрепляться.
При этом сотрудничество России и Китая в Таджикистане носит
неконфронтационный характер. Стороны демонстрируют способность решать спорные вопросы на основе взаимоуважения и диалога, не поддаваться на попытки западной дипломатии и прессы внести напряжённость
в российско-китайское сотрудничество в ЦА. Можно с удовлетворением констатировать, что такой подход превалирует в отношениях Москвы
и Пекина, примером чего служит политика сопряжения проектов ЕАЭС
и ОПОП.
Ключевые слова: Китай – Таджикистан – Центральная Азия – Афганистан –
"Один пояс, один путь".
Keywords: China – Tajikistan – Central Asia – Afghanistan – One Belt, One
Road.
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Центральноазиатские республики
в ВТО: проблемы и перспективы
сотрудничества
Всемирная торговая организация (ВТО) сотрудничает со странами
Центральной Азии (ЦА) более двадцати лет. За это время её полноправными участниками уже стали Киргизия (1998 г.), Таджикистан (с 2013 г.)
и Казахстан (с 2015 г.). С 2018 г. переговоры о присоединении к ней официально возобновил Узбекистан. Вопрос о вступлении изучают и власти
Туркмении, хотя заявку в секретариат Организации республика пока не
подала.
Распространение правил ВТО на центральноазиатские страны было
обусловлено причинами экономического и политического характера. В экономической сфере либерализация торговых режимов в государствах ЦА
ведёт к открытию их рынков для зарубежной продукции и обеспечивает
доступ иностранных компаний к ресурсам региона. В политическом отношении площадка ВТО способствует постепенному включению респуб
лик в глобальные процессы и расширению сферы действия принципов
свободной торговли. В свою очередь в Центральной Азии рассматривают
вступление в Организацию как способ углубления вовлечённости в мировую экономику и получения экономических выгод. В частности, респуб
лики стремятся обеспечить доступ собственной продукции на зарубежные
рынки и привлечь иностранные инвестиции.
В целом длительный период сотрудничества стран региона с ВТО поз
воляет выделить как ключевые выгоды от присоединения центральноазиатских государств к Организации, так и проблемы адаптации их экономик
к её требованиям.
Киргизская Республика (КР) первой из постсоветских стран вступила
в ВТО1, подав заявку на присоединение в январе 1996 г.2 В этот же период
была сформирована рабочая группа, которая в 1997–1998 гг. провела
шесть заседаний для определения условий членства КР в Организации3.
* a.akinfieva@mail.ru
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https://tass.ru/info/2145667 (дата обращения: 27.04.2019).
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ВТО и Кыргызстан: предварительные итоги четырёхлетия и ближайшие задачи //
Эко-Согласие. 2013. URL: http://trade.ecoaccord.org/wtoandsd/kyrgizstan.htm (дата
обращения: 10.04.2019).
3
Kyrgyz Republic // World Trade Organization. Official website. URL: https://www.
wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_kyrgyz_republic_e.htm (дата обращения: 10.04.2019).
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С июля 1997 по март 1998 г. республика устроила серию двусторонних
переговоров с участниками ВТО по вопросам взаимного доступа на рынки товаров и услуг. По итогам мероприятий 20 декабря 1998 г. Киргизия
стала 133-м полноправным членом ВТО4. Процесс присоединения занял
менее трёх лет и стал одной из самых быстрых процедур в истории Организации. Его стремительность обусловлена скромным размером киргизской экономики, простой торговой политикой в стране, а также высокой
политической заинтересованностью КР.
При этом республика приняла решение о вступлении в ВТО без согласования с другими участниками Таможенного союза от 1995 г., включавшего, кроме Киргизии, Россию, Казахстан и Белоруссию. Таким шагом
киргизское руководство пыталось подчеркнуть прозападный вектор государственной политики и закрепить позиционирование страны как самой
развитой демократии Центральной Азии.
В результате КР пошла на уступки по большинству вопросов организации международной торговли. Она ограничила внутреннее субсидирование сельского хозяйства на уровне 5 % валовой стоимости всей продукции
отрасли, хотя для развивающихся государств ВТО устанавливает предел,
равный 10 %5, а также отменила субсидирование экспорта. Под давлением
стран-участниц Киргизия согласилась начать переговоры по присоединению к факультативным документам Организации, таким как соглашение
по торговле гражданской авиатехникой и соглашение по государственным
закупкам. Кроме того, при вступлении в ВТО КР установила таможенную пошлину на уровне 0 % на такие товарные группы, как игрушки,
сельскохозяйственное оборудование, текстиль, мебель. После вхождения
в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2015 г. и перехода на единый таможенный тариф Киргизия направила ВТО уведомление о повышении таможенных ставок с согласованных 7,4 до 9,4 % и начала переговоры об изменении уровня тарифной защиты с другими участниками
Организации6.
В целом членство Киргизии в ВТО дало ряд положительных результатов, которые носили по большей части формальный характер. Данный
шаг способствовал включению республики в систему мирохозяйственных связей и приведению её законодательства в соответствие с между
народными требованиями. По мнению экспертов, членство в авторитетной
организации закрепило "ранее избранный курс на формирование конкурентоспособной рыночной экономики"7. Кроме того, после почти двадцатилетнего периода пребывания в ней Киргизия получила возможность
непосредственного участия в принятии решений по ряду вопросов международной торговой повестки. В 2018 г. представители КР возглавили комитет
4

Kyrgyz Republic // World Trade Organization.
ВТО и сельское хозяйство Кыргызстана: последствия и перспективы // ЭкоСогласие. 2007. 1 октября. URL: http://trade.ecoaccord.org/bridges/1/9.htm (дата обращения: 17.04.2019).
6
Выполнение обязательств государств – членов ЕАЭС в ВТО // Евразийская экономическая комиссия. 2016. Август. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
trade/SiteAssets/Presentation_2016%20rus.pdf (дата обращения: 18.04.2019).
7
Кыргызстан и ВТО: подводя итоги десятилетия // International Centre for Trade and
Sustainable Development. 2009. 23 февраля. URL: https://www.ictsd.org/bridges-news/
мосты/news/кыргызстан-и-вто-подводя-итоги-десятилетия (дата обращения: 18.04.2019).
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ВТО по специфическим обязательствам в сфере услуг8 и впервые вошли
в список Организации для формирования комиссии по урегулированию
торговых споров9.
В экономической сфере вступление Киргизии в ВТО положительно
сказалось на динамике и географической структуре внешней торговли. За
1998–2018 гг. товарооборот республики вырос почти в 5 раз10 (с 1,35 млрд
до 6,7 млрд долл.)11, а количество внешнеторговых партнёров увеличилось с 74 стран в 1996 г. до 121 – в 2008 г.12 и 132 – в 2018 г.13
Вместе с тем жёсткие условия вхождения страны в ВТО ослабили потенциал развития национальной промышленности. С момента вступления
КР в Организацию и до её присоединения к ЕАЭС доля обрабатывающей
промышленности в ВВП республики сократилась с 18,1 % в 1999 до 13,7 %
в 2014 г.14 На фоне притока дешёвых импортных товаров в 1998–2014 гг.
производство тканей упало с 16,765 млн кв. м до нуля, листового стекла –
с 2,1 млн кв. м до 0,7 млн кв. м15. Аналогичные тенденции проявились
в агропромышленном комплексе. К 2014 г. производство зерна сократилось на 18 % по сравнению с уровнем 1998 г., пшеницы – на 52,4 %, сахарной свёклы – на 59,5 %, а табака – на 84,3 %16.
В отсутствие конкурентоспособного производства членство Киргизии
в ВТО закрепило сырьевой характер экономики. Импортируя товары массового спроса и изделия с высокой добавленной стоимостью, страна пос
тавляет на мировой рынок преимущественно металлы и продукцию сельского хозяйства. Около 40 % экспорта приходится на золото17.
При этом КР пока не использовала возможности Организации для
разрешения внешнеторговых споров. В 2017 г. Бишкек направил сообщение в ВТО о нарушении Казахстаном её принципов, поскольку он усилил
8
Кыргызстан возглавил важный комитет в ВТО // Sputnik Кыргызстан. 2018.
13 июня. URL: https://ru.sputnik.kg/economy/20180613/1039655968/kyrgyzstan-predse
datelstvo-vto.html (дата обращения: 18.04.2019).
9
Кыргызстан будет участвовать в разрешении торговых споров в ВТО // Центр экспертизы ВТО. 2018. 1 октября. URL: http://www.wto.ru/news/kyrgyzstan-budet-uchast
vovat-v-razreshenii-torgovykh-sporov-v-vto/?sphrase_id=1425 (дата обращения: 18.04.2019).
10
Вступление Киргизии в ВТО было не единственной причиной этого роста. –
Прим. ред.
11
В 2018 году Киргизия наторговала с другими странами на $6,7 млрд // ИА
REGNUM. 2019. 13 февраля. URL: https://regnum.ru/news/2572033.html (дата обращения: 18.04.2019).
12
Оценка ситуации в Кыргызской Республике относительно участия во Всемирной
торговой организации. Бишкек, 2009. 88 с.
13
Киргизия импортирует товары из 126 стран, а экспортирует – в 86 // ИА
REGNUM. 2018. 31 октября. URL: https://regnum.ru/news/2511184.html (дата обращения: 18.04.2019).
14
Kyrgyz Republic // The World Bank. Official website. URL: https://data.world
bank.org/country/kyrgyz-republic?view=chart (дата обращения: 11.04.2019).
15
Промышленность // Национальный статистический комитет Кыргызской Рес
публики. 2019. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/promyshlennost (дата обращения: 11.04.2019).
16
Сельское хозяйство // Национальный статистический комитет Кыргызской Рес
публики. 2019. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/selskoe-hozyajstvo (дата обращения: 11.04.2019).
17
Trade structure by partner, product or service-category // UNCTAD Stat. 2018.
URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_Chosen
Lang=en (дата обращения: 24.04.2019).
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контроль на границе с Киргизией18. Однако позднее Бишкек отозвал жалобу после достижения компромисса в двусторонних переговорах с Казахстаном.
В данном контексте в общественно-политической среде КР опыт взаи
модействия с ВТО оценивается в целом как негативный. Бывший министр
экономики страны А. Кожошев указал, что в ходе переговоров с ВТО
представители Киргизии "упустили множество возможностей и сделали
много уступок"19. Политолог И. Шестаков отметил, что в условиях ВТО
республике "торговать оказалось выгоднее, чем развивать собственное производство", а результатом "стало закрытие промышленных предприятий,
сокращение рабочих мест и, как следствие, высокий уровень трудовой
миграции"20.
Республика Таджикистан (РТ) начала переговоры по присоединению
к ВТО позже, чем большинство государств постсоветского пространства.
Это было обусловлено гражданской войной в 1992–1997 гг. и сложными
отношениями между политическими силами страны в середине 1990-х гг.
Заявку на вступление республика подала в мае 2001 г., а в июле создала
рабочую группу. В 2004–2012 гг. данная структура провела девять заседаний21. Тогда же Таджикистан организовал серию двусторонних переговоров с 13 государствами – участницами ВТО по определению своих
обязательств в отношении рынка товаров и с шестью странами касательно
рынка услуг22. 2 марта 2013 г. он стал полноправным членом ВТО23.
Длительный переговорный период, однако, не позволил Душанбе добиться выгодных условий. Обязательства республики в Организации установлены жёстче и менее выгодны, чем для большинства развивающихся
государств. Таджикистан обязался ограничить внутреннее субсидирование сельского хозяйства на фиксированном уровне в 182 млн долл. в год
без возможности его увеличения24, согласился установить 8%-ный тариф,
в том числе 7,6 % для промышленных товаров и сырья, а для сельскохозяйственной продукции он был снижен с 11,2 до 10,4 %25. Республика
18

Кыргызстан обратился в ВТО по ситуации на границе с Казахстаном // Tengri
News. 2017. 17 октября. URL: https://tengrinews.kz/sng/kyirgyizstan-obratilsya-vto-si
tuatsii-granitse-kazahstanom-328866 (дата обращения: 15.04.2019).
19
"Киргизия в ВТО": Слишком торопились. Страна потеряла больше, чем приобрела // ИА REGNUM. 2018. 20 декабря. URL: https://regnum.ru/news/2541682.html
(дата обращения: 15.04.2019).
20
Как победить контрабанду // Российская газета. 2019. 6 марта. URL: https://
rg.ru/2019/03/06/v-stolice-kirgizii-obsudili-kak-vedetsia-borba-s-kontrabandoj.html (дата
обращения: 15.04.2019).
21
Tajikistan // World Trade Organization. Official website. URL: https://www.wto.
org/english/thewto_e/acc_e/a1_tajikistan_e.htm (дата обращения: 20.04.2019).
22
Назризода С.Р. Достижения и проблемы присоединения Республики Таджикис
тан в ВТО // Таджикистан и современный мир. 2016. № 5 (55). С. 23–39.
23
Ромашенко С. Таджикистан стал полноправным членом Всемирной торговой организации // Deutsche Welle. 2013. 2 марта. URL: https://www.dw.com/ru/таджикистанстал-полноправным-членом-всемирной-торговой-организации/a-16641059 (дата обращения: 20.04.2019).
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тия в Таможенном союзе // Переходный период присоединения России к ВТО: шанс
для национальной экономики: Сб. докл. / Под ред. канд. геол.-минер. наук И.В. Прокофьева; РИСИ. М., 2013. С. 118–120.
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обязалась открыть доступ иностранным компаниям в 11 секторов сферы
услуг. Кроме того, она начала переговоры по присоединению к факультативным соглашениям Организации, а в 2015 г. ратифицировала соглашение по упрощению процедур торговли26.
В общественно-политической среде страны её стремление в ВТО прямо
противопоставлялось возможности участия в проекте евразийской интеграции. Так, бывший министр иностранных дел РТ Х. Зарифи ещё в 2011 г.
подчеркнул, что для Душанбе более предпочтительным будет вступление в ВТО, чем в Таможенный союз27. При этом итоговые обязательст
ва Таджикистана в рамках Организации позиционируются Душанбе как
одно из важнейших препятствий на пути возможного присоединения его
к ЕАЭС28.
В экспертной среде РТ превалируют скептические оценки последствий
её вступления в ВТО ввиду высокой вероятности повторения негативного
опыта Киргизии. Сотрудник Института востоковедения Российской академии наук А. Ниязи указал, что "для таких стран (как Киргизия и Таджикистан. – Прим. авт.) ВТО не даёт экономического эффекта, а напротив,
может ухудшить их экономическое состояние"29. Представитель Института
СНГ А. Грозин отметил, что членство в Организации негативно скажется
на состоянии таджикской промышленности и "под ударом окажутся агросектор, пищепром, легпром и т.д."30.
Несмотря на официальное завершение процедуры присоединения в марте 2013 г., адаптация Таджикистана к требованиям ВТО продолжается.
В 2013 г. правительство РТ опубликовало Бизнес-руководство по обязательствам страны, а в 2014 г. была принята среднесрочная Программа
адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством во Всемирной торговой организации. Кроме того, переходные периоды по внедрению технических стандартов ВТО и снижению таможенных пошлин завершились только в 2017 и 2018 г. соответственно.
В связи с этим к настоящему времени основные выгоды Таджикистана
от членства в ВТО пока носят в большей степени имиджевый характер. Среди них можно выделить формальную причастность республики
к глобальной торговой системе, потенциальную возможность выхода на
рынки стран-участниц, а также улучшение репутации РТ и рост её инвестиционной привлекательности по оценкам международных организаций. В 2012–2018 гг. Таджикистан поднялся в рейтинге Doing Business
26

Реформы по упрощению процедур торговли в Таджикистане обсудили в Душанбе // ИА Avesta. 2018. 17 августа. URL: http://avesta.tj/2018/08/17/reformy-po-uproshhe
niyu-protsedur-torgovli-v-tadzhikistane-obsudili-v-dushanbe (дата обращения: 20.04.2019).
27
Таджикистан выбрал ВТО вместо Таможенного союза // KM.ru. 2011. 18 июля.
URL: http://www.km.ru/biznes-i-finansy/2011/07/18/ekonomika-i-finansy/tadzhikistanvybral-vto-vmesto-tamozhennogo-soyuza (дата обращения: 20.04.2019).
28
В Таджикистане обсуждают перспективы вступления в ЕАЭС // РИСИ. Анали
тика. 2015. 23 марта. URL: https://riss.ru/analitycs/11108/#.VRKl-I7kfpp (дата обращения: 20.04.2019).
29
Таджикистан: ВТО или Таможенный cоюз? // Эко-Согласие. 2012. 20 декабря.
URL: http://trade.ecoaccord.org/news/eecca/2012/90.html (дата обращения: 21.04.2019).
30
Грозин А. Вступление Таджикистана в ВТО чревато ростом нестабильности в обществе // ИА REX. 2012. 11 декабря. URL: http://www.iarex.ru/news/32028.html (дата обращения: 21.04.2019).
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со 147 на 126 место31. Кроме того, по данным правительства республики,
вступление государства в ВТО позволило минимизировать риск необос
нованного запрета контрагентами ввоза таджикистанской сельскохозяйст
венной продукции32.
Между тем в реальной экономике положительных результатов присое
динение к ВТО Таджикистану не принесло. Вопреки ожиданиям страны,
оно не дало стимула развитию внешней торговли. В 2012–2018 гг. внешнеторговый оборот снизился на 17,6 %, с 5,1 млрд до 4,2 млрд долл. Доля
импорта в его структуре в 2018 г. достигла 74 %. Не повысились и экспортные позиции. В 2012–2018 гг. экспорт Таджикистана сократился на
15,4 %. Из 110 стран, являющихся торговыми партнёрами республики,
95 государств только поставляют товары, но не импортируют продук
цию таджикистанского производства33.
Сложившаяся ситуация не оправдывает ожидания властей и бизнеса
Таджикистана. В декабре 2017 г. в ходе конференции, посвящённой пятилетнему периоду членства РТ в ВТО, участники мероприятия отметили,
что не ощутили заметных последствий присоединения республики к Организации34.
По сравнению с Таджикистаном и Киргизией Республика Казахстан
(РК) прошла более длительный и сложный путь в процессе вхождения
в ВТО. Заявку на вступление страна подала в январе 1996 г., а в феврале
создала рабочую группу, куда вошли 50 государств – участников Организации. Всего в период с 1997 по 2015 г. Казахстан провёл 20 раундов
многосторонних переговоров35 и 30 ноября 2015 г. стал 162-м полноправным членом ВТО36.
По основным вопросам присоединения РК к ВТО разногласий у сторон
не возникло. Ещё в подготовительный период республика внесла изменения, привела национальное законодательство в соответствие с требования
ми Организации и внедрила её принципы в сфере регулирования внешней торговли. Вместе с тем некоторые проблемы потребовали детального
обсуждения, по ряду направлений участники ВТО выдвинули сложные
для Казахстана условия. В сфере сельского хозяйства они настояли на сок
ращении допустимых объёмов государственного субсидирования до 8,5 %
стоимости валовой продукции данного сектора37. Одновременно членство
31

Рейтинг стран: Doing business // Всемирный банк. 2018. URL: http://russian.
doingbusiness.org/ru/rankings (дата обращения: 21.04.2019).
32
Бизнес руководство по обязательствам Таджикистана по вступлению в ВТО.
33
На импорт приходится 74 % всей внешней торговли Таджикистана // ИА
REGNUM. 2019. 22 января. URL: https://regnum.ru/news/economy/2557242.html (дата обращения: 21.04.2019).
34
Таджикистан не заметил ощутимых результатов за 5 лет участия в ВТО // Радио "Озоди". 2017. 13 декабря. URL: https://rus.ozodi.org/a/28913325.html (дата обращения: 21.04.2019).
35
Kazakhstan // World Trade Organization. Official website. URL: https://www.
wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_kazakhstan_e.htm (дата обращения: 24.04.2019).
36
Альмухамедова Н. Участие Казахстана в ВТО: проблемы и перспективы // Казахстан 2050. 2018. 4 октября. URL: https://strategy2050.kz/ru/news/52093 (дата обращения: 24.04.2019).
37
Членство Казахстана в ВТО // Министерство национальной экономики Респуб
лики Казахстан. Офиц. сайт. 2018. 13 июня. URL: http://economy.gov.kz/ru/pages/
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112

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (55) 2019

РК в ВТО потребовало ослабления уровня тарифной защиты отрасли: импортные таможенные пошлины на продукцию сельского хозяйства были
снижены на 46 % – с 14,1 до 7,6 %.
Кроме того, Казахстан взял на себя обязательство отменить требования о содержании местных компонентов в товарах38 к 2021 г. Данный
инструмент не применяется в отношении сделок на недропользование, зак
лючённых после ноября 2015 г., однако до 1 января 2021 г. используется
по проектам, стартовавшим ранее. Вместе с тем РК добилась права требовать долю местного содержания в услугах и найме квалифицированных
кадров до 50 % при предоставлении права недропользования39. Такое условие способствует привлечению казахстанской рабочей силы к реализации
иностранных проектов в республике.
На существенные уступки Казахстан пошёл в вопросах либерализации
10 секторов и 116 подсекторов сферы услуг. Именно эти обязательства
после завершения переходного периода окажут наиболее сильное влия
ние на экономику страны40. В 2017 г. республика сняла ограничение
на участие иностранного капитала в телекоммуникационных компаниях41 и разрешила работу иностранных туристических агентств на внут
реннем рынке. С декабря 2020 г. страна обязалась обеспечить возможность открытия филиалов иностранных банков. По мнению экономиста
О. Худайбергенова, к 2025 г. доля финансовых структур с иностранным участием достигнет 50 % в общем объёме кредитования местной
экономики42.
Наконец, уникальность переговоров Казахстана с ВТО заключалась
в необходимости согласования её условий с обязательствами республики
в ЕАЭС. Сложности в этом процессе создало требование Организации
о сокращении средневзвешенной ставки таможенного тарифа Казахстана
до 6,5 с 10,4 %, действующего в рамках объединения. Расхождения в условиях ВТО и ЕАЭС вынудили страны Союза пойти на уступки и ввести для
РК таможенные изъятия. Такая ситуация противоречит принципам ЕАЭС
и, по сути, является только временным решением проблемы. При этом
по требованиям ВТО Казахстан должен применять установленный тариф
в течение четырёх лет после завершения переходного периода, прежде
чем республика сможет начать переговоры о пересмотре обязательств, как
это делает Киргизия43.
В настоящее время адаптация казахстанской экономики к условиям Организации продолжается. Переходный период продлится до 2020–2021 гг.
38
Так называемое казахстанское содержание – протекционистский термин, широко
применяемый в законодательстве Республики Казахстан. – Прим. ред.
39
Членство Казахстана в ВТО.
40
ВТО: перспективы Казахстана // Хабар 24. 2018. 26 сентября. URL: https://24.kz/
ru/news/economyc/item/267632-vto-perspektivy-kazakhstana (дата обращения: 25.04.2019).
41
Шибутов М. ВТО и ЕАЭС: что ожидает бизнес Казахстана после 2020 года? //
ИА REGNUM. 2018. 19 февраля. URL: https://regnum.ru/news/2381809.html (дата обращения: 24.04.2019).
42
Превысит ли число иностранных банков число казахстанских в РК? // Мир финансов. 2018. 12 ноября. URL: https://wfin.kz/novosti/finansy/item/21188-prevysit-li-chisloinostrannykh-bankov-chislo-kazakhstanskikh-v-rk.html (дата обращения: 24.04.2019).
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Национальные эксперты отмечают в целом незначительное влияние
ВТО на состояние экономики Казахстана. Так, А. Мулюкова приходит
к выводу, что республика "не чётко представляет, чем грозит вступление
в ВТО"44. Ведущий аналитик Amarkets А. Деев подчёркивает, что нельзя сделать однозначный вывод о том, выиграла ли страна от членства.
По словам сотрудника государственной компании TeleTrade А. Егорова,
"вступление в ВТО не привело к реализации большинства надежд инициа
торов этого процесса на переломе веков"45.
Несмотря на отсутствие прямых экономических выгод от присоединения к Организации на данном этапе, Казахстан, в отличие от своих
соседей по региону, активно использует эту площадку для продвижения
национальных экономических и политических интересов в рамках глобальной торговой системы. Республика выступила в роли третьей стороны в 34 разбирательствах. Из них в 15 случаях ответчиком выступали
Соединённые Штаты Америки, а ещё в шести – Китай. Казахстан, как
правило, проявляет интерес к спорам, касающимся введения необоснованных защитных мер в отношении алюминия, стали и продукции агропромышленного комплекса.
Одновременно РК использует членство в ВТО для улучшения международного имиджа и привлечения многосторонних мероприятий глобального значения. Так, на заседании Генерального совета ВТО в июле 2018 г.
Казахстан был выбран местом проведения 12-й Министерской конференции ВТО в июне 2020 г.46
Таким образом, опыт участия Казахстана во Всемирной торговой организации складывается успешнее, чем у остальных республик региона.
Этому способствуют более высокий уровень экономического развития
страны, более сильная переговорная позиция, а также растущая политическая активность на международной арене.
Республика Узбекистан (РУ) подала заявку на присоединение к глобальной торговой системе ещё в 1994 г.47 В 2002–2005 гг. стороны провели
три раунда переговоров. К третьей встрече в октябре 2005 г. страна подготовила вариант предложений по обязательствам, но события в Андижане
в 2005 г. и обострение отношений Ташкента с Западом привели к прек
ращению переговоров. В 2013–2014 гг. Узбекистан пытался вернуться
к обсуждению своего членства в Организации. Он обратился в секретариат ВТО по вопросу возобновления процесса и вёл переговоры с ЕС о получении финансовой поддержки в размере 1 млн долл., однако результатов
это не принесло48.
44
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После прихода к власти Ш. Мирзиёева в 2016 г. страна взяла курс на
повышение внешнеторговой открытости. Руководство республики назвало
вступление в ВТО одним из приоритетных направлений Стратегии дейст
вий на 2017–2021 гг.49, и осенью 2017 г. Ш. Мирзиёев заявил о намерении
РУ возобновить процесс присоединения.
В 2017–2019 гг. власти Узбекистана уже приняли комплекс мер по данному направлению. Правительство утвердило дорожную карту из 34 мероп
риятий по адаптации к условиям ВТО и сформировало рабочую группу
по совершенствованию таможенного регулирования50. В мае 2018 г. вновь
начала работу комиссия по вступлению Узбекистана в Организацию, и
в ноябре на базе профильного министерства РУ было создано Управление
координации сотрудничества РУ с ВТО. К марту 2019 г. для ВТО был
подготовлен Меморандум о режиме внешней торговли.
Одновременно Ташкент пытается заручиться поддержкой зарубежных партнёров. В марте 2018 г. Узбекистан и Южная Корея приняли меморандум о содействии вступлению РУ в ВТО. Сеул выразил готовность
предоставить стране техническую, информационную и консультационную
помощь. В мае 2018 г. аналогичное соглашение подписали Агентство США
по международному развитию и Министерство внешней торговли Узбекистана. В июне 2018 г. Брюссель сообщил о намерении выделить Ташкенту грант в размере 5 млн евро на содействие процессу вхождения
в ВТО51. В марте 2019 г. республика провела соответствующие переговоры с представителями Министерства экономического развития России.
В Ташкенте рассчитывают, что экономический потенциал страны и
твёрдая политическая позиция ускорят процесс присоединения. По мнению заместителя генерального директора ВТО А. Вулфа, переговоры Узбекистан завершит уже через "год или два" (к 2021 г.)52. Председатель
Торгово-промышленной палаты РУ А. Икрамов оценил данный период
в четыре-пять лет53.
Несмотря на то что экономически Узбекистан лучше подготовлен к учас
тию в ВТО, чем большинство республик Центральной Азии, либерализация торгового режима может оказать негативное влияние на ряд отраслей,
включая сельское хозяйство, лёгкую промышленность и автомобилест
роение. Республика с 1990-х гг. использовала нерыночные механизмы
49
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27.04.2019).
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52
Узбекистан может вступить в ВТО через два года // Sputnik Таджикистан. 2019.
21 февраля. URL: https://tj.sputniknews.ru/asia/20190221/1028347007/uzbekistan-vstup
lenie-wto-dva-goda.html (дата обращения: 28.04.2019).
53
Узбекистан завершит процесс вступления в ВТО через 4–5 лет // Ритм Евразии.
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(принудительный труд бюджетников, заниженная внутренняя цена) для
поддержания экспорта узбекского хлопка, а автомобильное производство
страны развивалось благодаря высокому уровню импортных пошлин (от
44 % стоимости автомобиля54 в 2019 г.). Вступление в ВТО сузит возможности республики по защите национального рынка.
Туркменистан остаётся единственной страной постсоветского прост
ранства, не подавшей заявку на присоединение к ВТО. Однако с начала
2010-х гг. острая потребность в диверсификации рынков сбыта заставила
руководство страны расширить сотрудничество с Организацией.
Впервые вопрос о вступлении Туркмении в ВТО поднял бывший
глава Европейской комиссии Ж.-М. Баррозу в 2011 г.55 В ходе переговоров с президентом страны Г. Бердымухамедовым представитель ЕС
сообщил о намерении Брюсселя оказать поддержку присоединению рес
публики к Организации. Интерес Евросоюза продиктован стремлением
получить доступ к энергетическим ресурсам Туркмении и заложить основу для реализации совместных проектов по строительству газотранспортной инфраструктуры.
Поддержка Запада стала отправной точкой для рассмотрения вопроса
о членстве в ВТО в политических кругах республики. В 2013 г. Г. Бердымухамедов объявил о желании страны стать участницей Организации
и поручил экономическому ведомству изучить процесс присоединения56.
Тогда же была создана рабочая группа для исследования соответствующих международных соглашений. В июле 2018 г. бывший заместитель
министра иностранных дел Туркмении С. Бердымухамедов провёл переговоры с генеральным директором ВТО Р. Азеведу57, однако конкретных
шагов не последовало.
По мнению национальных экспертов, интерес Туркмении к Всемирной
торговой организации свидетельствует о росте открытости страны, однако
даже началу переговоров должно предшествовать реформирование дейст
вующей экономической системы. Так, сотрудница Института стратегического планирования и экономического развития Туркмении Дж. Овлякулиева отмечает, что "важные для членства в ВТО процессы ожидаются во
втором этапе реализации Национальной программы социально-экономичес
кого развития страны (2016–2020 гг.)"58. В настоящее время республика
не готова к вступлению в ВТО. Этому препятствуют изоляционистская
внешняя политика, клановая система бизнеса и отсутствие конкурентоспособной промышленности. Кроме того, в рамках переговоров западные
54
Таможенники Узбекистана назвали новые ставки при покупке импортных авто //
Sputnik Узбекистан. 2018. 17 декабря. URL: https://uz.sputniknews.ru/society/20181217/
10271361/V-GTK-razyasnili-poryadok-primeneniya-tamozhennykh-platezhey-na-avto.html
(дата обращения: 28.04.2019).
55
ЕС призывает Туркменистан подать заявку на вступление в ВТО // Turkmenistan.
ru. 2011. 15 января. URL: http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/35577.html (дата обращения: 30.04.2019).
56
Туркменистан на пути в ВТО // Stan Radar. 2013. 13 февраля. URL: http://www.
stanradar.com/news/full/709-turkmenistan-na-puti-v-vto.html (дата обращения: 30.04.2019).
57
Туркменистан и ВТО обсудили в Женеве ключевые вопросы сотрудничества //
Кабар. 2018. 17 июля. URL: http://kabar.kg/news/tadzhikistan-stanet-v-avangard-za
shchity-vodnykh-resursov (дата обращения: 30.04.2019).
58
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партнёры, вероятно, потребуют открытия доступа иностранным инвесторам к энергетическим проектам, что, по сути, лишит республику ключевой
статьи экспортных доходов.
*

*

*

ВТО с середины 1990-х гг. ведёт работу по продвижению принципов
свободной торговли в странах Центральной Азии. После 2010 г. её взаимодействие с республиками региона активизировалось, несмотря на рост
противоречий внутри самой Организации и пересмотр её роли в мировой
экономике.
Как показывает опыт центральноазиатских государств в ВТО, её
участницы выдвигают высокие требования к республикам ЦА при вступ
лении, вынуждая их не только открыть рынки для зарубежных товаров,
но даже отказаться от послаблений, полагающихся развивающимся странам. Несмотря на уступки в процессе присоединения к ВТО, республики
региона, как правило, не получают экономических выгод от полноправного членства в ней. Вступление в ВТО приводит к расширению географии внешней торговли и способствует росту товарооборота, но ослабляет
национальную промышленность, кроме того, в отсутствие конкурентоспособного производства оно закрепляет сырьевой характер экономики.
В таких условиях участие стран ЦА в ВТО становится номинальным, поз
воляя республикам региона получить формальный статус причастности
к глобальной торговой системе и улучшить свой имидж на мировой арене.
При этом их сотрудничество с Организацией в центральноазиатских политических кругах нередко рассматривается в качестве противовеса учас
тию в евразийской интеграции и частично ограничивает возможности
стран ЦА по углублению интеграционных процессов.
В ближайшее время ВТО, по всей видимости, продолжит работу по
продвижению принципов свободной торговли в Центральной Азии и включению республик региона в многостороннюю систему регулирования торговых отношений. В среднесрочной перспективе можно ожидать завершения переговоров участников ВТО с Узбекистаном. Учитывая более
высокий уровень экономического развития и сильную политическую позицию, Ташкент, вероятно, сможет выторговать более мягкие условия по
ряду направлений. Кроме того, представители ВТО продолжат сотрудничество с Туркменией, однако начало прямых переговоров о членстве пока
маловероятно.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация – Центральная Азия – Казахстан – Киргизия – Таджикистан – Туркменистан – Узбекистан.
Keywords: the World Trade Organization – Central Asia – Kazakhstan – Kirghizia – Tajikistan – Turkmenistan – Uzbekistan.
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Архитектура присутствия США
в Индо-Тихоокеанском регионе:
аспекты противоракетной обороны
Концепция Индо-Тихоокеанского региона
во внешней политике США
Стратегия национальной безопасности США 2017 г. предусматривает
достижение и сохранение Соединёнными Штатами лидерства в так назы
ваемом Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР, Indo-Pacific)1. Вместе с тем
у руководства страны нет единства в понимании данного термина, что соз
даёт неопределённость относительно действий Вашингтона и возможной
реакции региональных государств.
Первоначально понятие "Индо-Тихоокеанский регион" использовалось
для обозначения биогеографического района тропических вод Индийского
океана, а также западной и центральной частей Тихого океана, для кото
рого характерна общность многих морских видов. Впервые в политиче
ском смысле оно было употреблено в 2007 г. в статье индийского автора
Г. Хураны2. За десять лет термин Indo-Pacific стал заметным элементом
международного политического дискурса. Это заставляет предположить,
что новый геоконцепт целенаправленно и энергично продвигается3.
По мнению ряда зарубежных учёных, термин "индо-тихоокеанский"
отражает современные геополитические реалии, поскольку в данной час
ти сосредоточен основной ресурсный, человеческий, технологический
и финансовый потенциал. Речь идёт о попытке синтеза из комплекса
безопасности и экономического пространства восточной части Индийско
го и западной части Тихого океанов4. Таким образом, провозглашённый
* andrey.gubin@mail.ru

1
National Security Strategy of the United States of America // The White House.
Official website. 2017. December. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 10.02.2019).
2
Khurana G.S. The "Indo-Pacific Concept": retrospect and prospect // Center for
International Maritime Security. 2017. 14 November. URL: http://cimsec.org/indo-pacificconcept-retrospect-prospect/34710 (дата обращения: 10.04.2019).
3
Лукин А.Л. На смену АТР идёт ИТР? // East Russia. 2014. 5 мая. URL: https://
www.eastrussia.ru/material/na_smenu_atr_idet_itr/ (дата обращения: 22.01.2019).
4
Kuo M.A. The origin of "Indo-Pacific" as geopolitical construct // The Diplomat.
2018. 25 January. URL: https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geo
political-construct/ (дата обращения: 10.04.2019).
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Вашингтоном курс на формирование "открытого и свободного" Индо-Тихо
океанского региона направлен на распространение американской системы
взглядов и ценностей для выстраивания регионального порядка, в том
числе в целях комплексного сдерживания КНР. Фактически Индо-Тихо
океанская стратегия Д. Трампа представляет собой очередную попытку сое
динить Азиатско-Тихоокеанский регион с Индийским океаном для геопо
литического сдерживания Китая и укрепления лидерства США. При этом
Белый дом предполагает опираться прежде всего на Японию, Индию и Авст
ралию. Озвученные американской администрацией планы, в сущности,
продолжают стратегию Б. Обамы по "перебалансировке" (rebalancing)
в Азии, поскольку, как считают специалисты, предыдущий план оказался
несостоятельным в свете китайской инициативы "Пояс и путь"5.
По словам бывшего советника президента США по национальной безо
пасности Г. Макмастера, приоритеты Вашингтона, отражённые в концеп
ции "открытого и свободного" ИТР, сводятся к обеспечению свободы мо
реплавания, удержанию стран региона от агрессивных действий, защите
суверенитетов, а также содействию равноправной торговле6. Для выпол
нения поставленных задач предусматривается создание нового регио
нального института в сфере безопасности в формате "четвёрки" (QUAD)
региональных демократий – Индии, Австралии, Японии и Соединённых
Штатов. В стадии разработки находится Устав Четырёхстороннего диа
лога по безопасности, в котором, вероятнее всего, будет указано на необ
ходимость укрепления регионального порядка, продвижения идей свобод
ной торговли и мореплавания, а также выстраивания системы взаимных
гарантий безопасности.
Существенным препятствием на пути формирования "четвёрки" явля
ется Китай, который воспринимает попытки создания такого многосторон
него механизма как угрозу собственным интересам развития. Несмотря
на то что США пока сохраняют лидирующие позиции в сфере военных и
экономических возможностей в регионе, активно используя методы тра
диционной и "мягкой" силы, КНР обладает достаточным влиянием на
каждого из трёх других потенциальных участников Диалога. Вероятно,
успех данного формата зависит от того, какие средства будет использовать
Пекин во взаимодействии с Токио, Нью-Дели и Канберрой и что пред
ложит им взамен углубления связей с Вашингтоном. Для Индии и Авст
ралии Китай – важнейший торговый партнёр и главный потребитель их
сырьевой продукции. Австралия – крупный получатель китайских пря
мых инвестиций, с 2007 г. накоплено более 90 млрд долл. Япония пос
тавляет в КНР около 20 % своей экспортной продукции, что превышает
объёмы сотрудничества с США.
Кроме экономических рычагов, КНР способна использовать и военнополитическое давление. В отношении Индии могут быть применены такие
меры, как отказ от финансирования важных инфраструктурных проектов,
5
Chen D. What China thinks of the Indo-Pacific Strategy // The Diplomat. 2018.
27 April. URL: https://thediplomat.com/2018/05/what-china-thinks-of-the-indo-pacificstrategy/ (дата обращения: 22.02.2019).
6
См.: Valencia M.J. What does a "Free and Open" Indo-Pacific actually mean? //
The Diplomat. 2018. 30 March. URL: https://thediplomat.com/2018/03/what-does-a-freeand-open-indo-pacific-actually-mean/ (дата обращения: 03.01.2019).
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милитаризация спорных участков границы, увеличение присутствия ВМС
НОАК в Индийском океане и развитие военно-технического сотрудничест
ва с Пакистаном. Более того, Пекин дал понять, что усилия Японии по
наращиванию потенциала Сил самообороны (ССО) в Восточно-Китай
ском море, а также действия ВМС Австралии в Южно-Китайском море и
восточной части Индийского океана вызовут его адекватную военно-по
литическую реакцию.
В свою очередь и малые государства обеспокоены усилением китай
ского влияния, которому не могут противостоять самостоятельно. Премьерминистр Сингапура Ли Сяньлун отметил необходимость создания в ре
гионе "инклюзивной региональной архитектуры" с чёткими гарантиями
для всех участников. Данную идею поддержали другие страны ЮгоВосточной Азии, вероятно она может получить развитие на предстоящих
саммитах Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и на Вос
точноазиатском саммите (ВАС).
Вместе с тем американские стратеги не учитывают ряд недостатков
концепции "открытого и свободного" ИТР. Во-первых, регион крайне не
однороден по уровню экономического развития. Приоритеты Вашингтона
будут смещены в сторону "четвёрки", а другие государства окажутся без
внимания, что оставит пространство для расширения китайского влияния.
Во-вторых, США уже потерпели неудачу со стратегией "перебаланси
ровки" в Восточной Азии, которая была не в состоянии сдержать рост
комплексного влияния Китая. Более амбициозные планы по регионострои
тельству потребуют значительных политических, экономических и воен
ных ресурсов7. В-третьих, Индия, Австралия и Япония не сформировали
окончательного решения о целесообразности многостороннего альянса
с США, поскольку сотрудничество с КНР несёт и определённую выгоду
для них. Вероятно, по мере усиления американо-китайских комплексных
противоречий все перечисленные страны будут склонны воздерживаться
от занятия чьей-либо стороны.
Представляется, что Восточная Азия, часть государств бассейна Ин
дийского океана, имеющих с ней тесные связи (Индия, Пакистан, Бангла
деш, Шри-Ланка, Мальдивы), а также Австралия и Океания оказались
под влиянием двух разнонаправленных тенденций. С одной стороны,
растёт значение идей равенства суверенитетов, невмешательства во внут
ренние дела и либерализации торговли. С другой – усиливаются пози
ции КНР благодаря реализации масштабной инициативы "Пояс и путь".
В подобных условиях говорить о формировании единого либерального
регионального порядка на основе ИТР не представляется возможным8.
Значительная часть стран предпочтёт сохранять нейтралитет, однако не
сможет объединиться в некую третью силу, остающуюся в стороне от аме
рикано-китайского соперничества. Даже формирование коалиций ad hoc
будет для государств региона слишком рискованным в сложившихся обс
тоятельствах.
7
Panda A. Straight from the US State Department: The "Pivot" to Asia is over //
The Diplomat. 2017. 14 March. URL: https://thediplomat.com/2017/03/straight-fromthe-us-state-department-the-pivot-to-asia-is-over/ (дата обращения: 03.01.2019).
8
Kuo M.A. Op. cit.
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Идея Четырёхстороннего диалога по безопасности как нового форма
та региональной безопасности, объединяющего фактически два крупных
региона в одну конструкцию, в ближней и среднесрочной перспективе не
реализуема. Понятие "Индо-Тихоокеанский регион" имеет право на ис
пользование вне контекста действий США по регионостроительству скорее
как отражение геополитических реалий возрастающего значения Индии и
Китая, а также связей между ними в системе международных отношений9.

Китайское видение концепции
Индо-Тихоокеанского региона
Руководство КНР пока не определило свою официальную позицию
относительно американской концепции "свободного и открытого" ИндоТихоокеанского региона. Вместе с тем дебаты на данную тему в академи
ческом сообществе страны позволяют говорить о том, что Пекин исходит
из антикитайской направленности этой концепции и намерен выработать
программу предотвращения возможного ущерба интересам своего разви
тия и безопасности.
В КНР полагают, что планы Вашингтона по реализации Индо-Тихо
океанской стратегии ориентированы главным образом на поддержку поли
тических позиций региональных партнёров США, поставку им вооружений
и проведение совместных учений, что укладывается в логику военно-поли
тической конфронтации. Как считает бывший президент Китайской акаде
мии современных международных отношений Цуй Лижу, формирование
ИТР способно негативно отразиться на планах Китая по созданию "мир
ного окружения Поднебесной", так как ряд государств может предпочесть
формально многосторонний институт "четвёрки" китаецентричной модели
взаимодействия10.
Таким образом, возможная реализация американским руководством
курса на формирование "свободного и открытого" ИТР, скорее всего, вы
зовет существенные структурные сдвиги в азиатской подсистеме между
народных отношений. Вместе с тем в Пекине отмечают различное пони
мание основ образования нового региона представителями США, Японии,
Австралии и Индии11. В экспертной среде распространено мнение, что
американоцентричная система альянсов по модели "ступицы и спиц" (hub
and spokes) не соответствует глобальным и региональным вызовам. Нап
ример, данный формат не способствует решению задач экономического
развития и социальных проблем, которые в последнее время оказывают
более значительное воздействие на национальную безопасность американ
ских союзников, чем военно-стратегические вопросы. Кроме того, линия
9

Лукин А.Л. Индо-Тихоокеанская стратегия Трампа // Рос. совет по междунар. де
лам. 2017. 28 декабря. URL: http://russiancouncil.ru/blogs/dvfu/artyem-lukin-indotikho
okeanskaya-strategiya-trampa/ (дата обращения: 11.02.2019).
10
Cui Liru. The Multi-Polar Structure and new balance of China-US relationship //
Contemporary International Relations. 2017. November-December. Vol. 27. No. 6. P. 51–70.
11
Kawashima Sh. Building an order for the Indo-Pacific // The Diplomat. 2018. 30 May.
URL: https://thediplomat.com/2018/05/building-an-order-for-the-indo-pacific/ (дата об
ращения: 24.02.2019).
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на противостояние с КНР не получила одобрения со стороны азиатских
игроков. В условиях снижения влияния США в Восточной Азии ряд го
сударств взял курс на самостоятельное решение стоящих перед ними проб
лем, в том числе за счёт поиска новых вариантов взаимодействия с Пе
кином.
По мнению китайских аналитиков, ИТР действительно может стать
"новым центром мира", причём в обозримом будущем. Однако руководство
КНР сомневается, что США будут доминировать там, потому что, на его
взгляд, именно Китай является неотъемлемой и системообразующей частью
региона. Помимо этого, ключевое значение для ИТР имеют китайскоиндийские связи, которые, будучи освобождёнными от конкуренции и
враждебности, "способны придать новый импульс развитию всего мира"12.
В Пекине уверены, что американская стратегия направлена на сдержива
ние не только Китая, но и Индии, поскольку искусственно подогреваемое
Соединёнными Штатами обострение противоречий между двумя азиатски
ми гигантами отвлекает существенную часть их ресурсов от решения про
изводительных задач и позволяет продлить американскую гегемонию.
Китайские учёные уверены, что при реализации концепции ИТР
Вашингтон столкнётся с определёнными сложностями. Так, американо
центризм Д. Трампа снижает мотивацию региональных государств к сот
рудничеству, поскольку они не готовы к повышению уровня зависимости
от США. К тому же уже сложились схемы взаимодействия без участия
Соединённых Штатов: Китай – Япония – Южная Корея, а также Япо
ния – Индия – Австралия – Вьетнам. Они показали свою эффективность,
а излишнее вмешательство Белого дома может вызвать их разрушение.
Учитывается и то, что Д. Трамп сегодня не полностью контролирует дейст
вия всей своей команды, отвечающей за вопросы внешней политики и безо
пасности. Это снижает предсказуемость шагов Вашингтона, в том числе
в рассматриваемом регионе. Наконец, непростые торгово-экономические
отношения с традиционными партнёрами затрудняют для нынешней аме
риканской администрации изыскание источников финансовой подпитки,
необходимой для сохранения четырёхстороннего союза с Японией, Ин
дией и Австралией. Кроме того, ряд государств под американским пок
ровительством может решиться на провокационные действия, уверовав
в свою безнаказанность и последующую защиту со стороны союзника (кит.
狐假虎威 "ху цзя ху вэй" – "лиса пользуется могуществом тигра").
В связи с этим китайские аналитики подчёркивают важность доведе
ния до политического руководства стран бассейнов Тихого и Индийского
океанов идеи о том, что ИТР не является альтернативой "Поясу и пути"
и в целом не противоречит китайским принципам "соразвития".
Американские стратеги также не в полной мере учитывают возможное
противодействие Пекина попыткам сдержать развитие Китая. В частнос
ти, в рамках Морского шёлкового пути XXI века он уже активно реа
лизует программу сотрудничества с государствами ИТР, которая извест
на на Западе как "стратегия жемчужного ожерелья" (string of pearls)13.
12
Heydarian R.J. At Shangri-La Summit, two views of a new Indo-Pacific order //
Asia Times. 2018. 2 June. URL: http://www.atimes.com/article/at-shangri-la-summit-twoviews-of-a-new-indo-pacific-order/ (дата обращения: 24.02.2019).
13
Brewster D. Beyond the "String of Pearls": is there a real Sino-Indian security di
lemma in the Indian Ocean? // Journal of the Indian Ocean Region. 2014. URL: https://
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Среди важнейших инициатив можно отметить строительство канала че
рез перешеек Кра на юге Таиланда, прокладку нефте- и газопроводов от
мьянманского порта Чаупхью до провинции Юньнань и Гуанси-Чжуан
ского АР, создание Китайско-пакистанского экономического коридора из
портов Гвадар и Карачи, постройку порта и сопутствующей инфраструкту
ры в районе Хамбантота на Шри-Ланке, расширение экономического при
сутствия в Бангладеш, Индонезии, Судане, Танзании, на Мальдивских
островах. В то же русло укладываются такие шаги, как открытие военной
базы в Джибути, укрепление сотрудничества с Ираном, действия ВМС
НОАК в Южно-Китайском море.
Масштабная практическая деятельность Пекина поддерживается не
менее широкой по охвату информационно-пропагандистской работой, на
целенной на активное продвижение стратегической концепции построения
так называемого сообщества единой судьбы для всего человечества.
По мнению некоторых российских исследователей, стоит ожидать не
гативной реакции КНР на появление дееспособной индо-тихоокеанской
"четвёрки". В конечном счёте китайское чувство незащищённости только
усилится и может повлечь за собой новый виток укрепления китайских
позиций в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также политические и
экономические "операции влияния" на китайской периферии – в Камбод
же, Лаосе, Таиланде, Мьянме, в Центральной Азии14.
В целом анализ ситуации показывает, что в обширном регионе мира
разворачивается острая борьба за влияние и установление новых границ
геополитического контроля. Сроки наступления кульминации процесса
и сам подход к открытию "тайны двух океанов" остаются неясными.
Предстоящий переходный период характеризуется множеством вариантов
развития, что предопределяет возможность появления политико-экономи
ческой турбулентности и нарастания общей нестабильности в регионе.

Военный ответ США
на возможные угрозы в ИТР
Военное измерение американо-китайского противостояния в пределах
ИТР более всего выражено в районе Южно-Китайского моря, которое
КНР считает для себя стратегически важным. В марте 2018 г. США напра
вили авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл
Винсон". Примечательно, что данный боевой корабль совершил визит во
Вьетнам, который считается региональным соперником Китая. Спустя три
недели в качестве ответа флотилия ВМС НОАК более чем в 40 единиц
с авианосцем "Ляонин" вошла в Южно-Китайское море, проведя манёвры
с боевыми стрельбами15.
www.academia.edu/7698002/Beyond_the_String_of_Pearls_Is_there_really_a_Security_
Dilemma_in_the_Indian_Ocean (дата обращения: 10.03.2019).
14
Цветов А. Индо-Тихоокеанский фронт: зачем на геополитической карте появил
ся новый регион и что это сулит России? // Московский центр Карнеги. 2018. 22 марта.
URL: https://carnegie.ru/commentary/75706 (дата обращения: 15.01.2019).
15
McCoy A. A New Age of Sea Power // TomDispatch.com. 2018. 8 April. URL: http://
www.tomdispatch.com/post/176408/tomgram%3A_alfred_mccoy%2C_a_new_age_of_sea_
power/#more (дата обращения: 11.01.2019).
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Согласно предложению адмирала Ф. Дэвидсона, представленному
в сенатский комитет в апреле 2018 г., военный потенциал США в ИндоТихоокеанском регионе должен быть реструктуризован и доведён до чис
ленности в 200 кораблей, 1100 самолётов и 375 тыс. военнослужащих и
гражданского персонала. По словам военного, главная угроза для Сое
динённых Штатов в западной части Тихого океана – бурный рост воен
ных возможностей Китая, не сдерживаемый никакими договорами и обя
зательствами. При этом он признаёт, что Тихоокеанское командование
(сейчас – Индо-Тихоокеанское) не способно в настоящее время устра
нить данную угрозу. Подробности плана представителей Пентагона не
раскрываются, однако, вероятно, предусмотрены передовое развёртыва
ние второй авианосной ударной группы, перебазирование на потенци
альный театр военных действий (ТВД) наиболее современных самолётов
и беспилотных аппаратов, а также наращивание военно-технического сот
рудничества со странами региона.
В Пентагоне уверены в том, что вооружённые силы США в зоне ИТР
должны быть в состоянии противодействовать попыткам Китая установить
зоны ограниченного доступа, равно как и бороться с китайской асиммет
ричной стратегией, предусматривающей активное использование гиперзву
ковых аппаратов, противоспутниковых систем и киберподразделений.
Отдельное внимание планируется уделять повышению способностей пе
рехватывать китайские баллистические ракеты в пределах региона.
Для недопущения усиления могущества всех своих потенциальных
соперников Пентагоном была представлена концепция "динамического
применения силы" (dynamic force employment), которая позволяет расши
рить возможности для военного ответа на бо�льшую часть стоящих перед
США вызовов и угроз в Азии и Европе. По мнению главного идеолога –
экс-министра обороны США Дж. Мэттиса, американские вооружённые
силы должны стать более мобильными и менее предсказуемыми для сни
жения уязвимости их компонентов в особо важных регионах16. Ещё одна
концепция получила название "глобальной операционной модели" (global
operating model) и сосредоточена на организационных принципах воору
жённых сил, конкретных способах их применения как в предконфликт
ной фазе соперничества, так и непосредственно в боевых операциях.
Главными приоритетами Министерства обороны США на данный момент
являются развитие стратегических ядерных сил, а также расширение воз
можностей тактического ядерного оружия, усиление киберподразделений
и милитаризация космоса. Акцент делается на совершенствовании систем
разведки, связи и управления, повышении стратегической мобильности
войск, а также их защищённости от оружия массового поражения.
Американские военные рассчитывают усилить свою роль при реагиро
вании на так называемые серые угрозы из-за рубежа, которые не связаны
напрямую с вооружённым конфликтом. В частности, приводятся в качест
ве примеров действия России в Крыму в 2014 г. и Китая в Южно-Ки
тайском море с 2013 г. Эксперты оборонного ведомства США полагают,
16
Larter D.B. Jim Mattis’ "dynamic force deployment" concept just got real for the
US Navy // Defence News. 2018. 16 July. URL: https://www.defensenews.com/naval/
2018/07/16/jim-mattis-dynamic-force-employment-just-got-real-for-the-us-navy/ (дата об
ращения: 15.05.2019).
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что КНР намерена подчинить себе всё пространство в зоне реализации
"Пояса и пути" и будет использовать для этого комплексные методы,
в том числе военные. Внешняя политика Пекина представляется ими как
завуалированная "стратегия вгрызания" (кит. 蚕食政策 – "цаньши чжэн
цэ"), т.е. целенаправленный и постепенный отъём территорий у своих
соседей, где прямое применение силы – завершающая стадия. В связи
с этим, по мнению адмирала Ф. Дэвидсона, ввиду огромной протяжённос
ти ИТР при сдерживании Китая нельзя полагаться на всю военную мощь
США, а только лишь на потенциал, имеющийся непосредственно на месте
событий. В числе возможных ТВД в пределах региона он назвал ЮжноКитайское море, Восточно-Китайское море и Тайваньский пролив17.

Новое направление развития
американской противоракетной обороны
В начале 2000-х гг. руководство США представило концепцию "взло
ма" глобального стратегического равновесия за счёт создания эффек
тивного "противоракетного щита". Лоббисты интересов американского
военно-промышленного комплекса фактически разорвали связь между
стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, на
которой основывалась система безопасности после Второй мировой войны.
В это же время усилилась тенденция развёртывания американских систем
за пределами национальной территории, а также вовлечения союзников
в деятельность по созданию региональных структур ПРО в контексте
глобальных планов Вашингтона по изменению стратегического баланса.
С июня 2001 г. американское руководство стало целенаправленно совер
шенствовать "национальную систему ПРО" за счёт компонентов за преде
лами территории страны.
В декабре 2002 г. в президентской директиве № 23 "Национальная
политика США в области противоракетной обороны"18 была представлена
будущая инфраструктура перехвата и уничтожения баллистических ра
кет, включающая наземные, морские, воздушные и космические средства.
По замыслу американских военных, система ПРО должна включать три
эшелона:
– размещение противоракет наземного базирования в шахтных пуско
вых установках типа GBI (Ground Based Interceptor) на территории Сое
динённых Штатов для заатмосферного перехвата боевых блоков межкон
тинентальных баллистических ракет (МБР);
– развёртывание противоракетных средств морского базирования на
основе кораблей с боевой информационно-управляющей системой (БИУС)
"Иджис" (Aegis) для перехвата атакующих ракет на восходящем участке,
в том числе на активной фазе траектории;
17
Gertz B. US admiral outlines new military buildup to counter China // Asia Times.
2018. 24 April. URL: http://www.atimes.com/article/us-admiral-outlines-new-military-build
up-to-counter-china/ (дата обращения: 14.02.2019).
18
National Security Presidential Directive NSPD-23. National Policy on ballistic Mis
sile Defense // The White House. Official website. 2002. 16 December. URL: https://fas.
org/irp/offdocs/nspd/nspd-23.htm (дата обращения: 14.02.2019).
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– установка противоракетных комплексов наземного базирования для
перехвата баллистических целей на конечном участке их полёта с помо
щью мобильных систем второго эшелона ПРО ТВД THAAD (Terminal
High Altitude Area Defense System) и первого эшелона зенитно-ракетных
комплексов (ЗРК) "Пэтриот".
Кроме того, в документе отмечалась необходимость разработки эф
фективных лазерных комплексов воздушного базирования и космических
боевых систем, а также увеличения возможностей по раннему обнаруже
нию ракет.
Вашингтон проводит курс на создание эшелонированной инфраструк
туры ПРО в глобальном масштабе, способной перехватывать баллисти
ческие ракеты и их боевые части на всех участках траектории полёта.
Помимо этого, подразумевается повышение возможностей ВС США по
нанесению превентивных ударов по объектам стратегических ядерных сил
противника в случае кризиса.
Официально американская администрация не признаёт того, что на
циональная ПРО нарушает принцип взаимного сдерживания, на кото
ром строятся российско-американские отношения. До недавнего времени
в Пентагоне избегали открыто называть и Китай военно-политическим
противником. Однако с учётом наметившегося курса и обновлённых
военно-политических планов Вашингтона американские усилия в облас
ти создания и развития национальной ПРО сосредоточены в первую оче
редь на задачах противодействия российским и китайским стратегическим
вооружениям.
В 2019 г. увидел свет доклад "Обзор политики в области противора
кетной обороны", описывающий деятельность Вашингтона в данной об
ласти на несколько лет вперёд. Как отметил президент США Д. Трамп,
главная цель ПРО – "обеспечить обнаружение и уничтожение баллисти
ческой ракеты, выпущенной против Соединённых Штатов, в любое время
и в любом месте"19.
Авторы доклада фактически указали на стремление Пекина вытес
нить США из бассейнов Индийского и Тихого океанов и стать единствен
ной доминирующей страной в этой зоне. В документе содержатся данные
о том, что Китай уже развернул до 100 МБР, включая мобильные и шахт
ные пусковые установки, у него есть стратегические подводные лодки,
каждая из них способна нести по 12 баллистических ракет (БРПЛ). По
тенциально КНР может угрожать Соединённым Штатам 125 ракетами, на
которых может быть размещено более 300 боевых блоков, и этот арсенал
будет нарастать в ближайшие годы20.
Следует отметить, что противодействие источникам угроз националь
ной безопасности США, к которым в последние несколько лет, помимо
России, относятся также Китай, Иран и КНДР, фактически было ини
циировано задолго до появления Обзора–2019.
19
Шесть приоритетов Трампа в области ракетных вооружений // Технополис завт
ра. 2019. 21 января. URL: https://kramtp.info/novosti/politika/full/66945 (дата об
ращения: 23.05.2019).
20
Missile Defense Review 2019 // U.S. Department of Defense. Official website. URL:
https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSEREVIEW.PDF (дата обращения: 19.03.2019).
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Агентство США по противоракетной обороне (АПРО) ещё в февра
ле 2018 г. запросило на 2019 фин. г. 9,9 млрд долл. для модернизации
системы защиты континентальной территории страны, а также создания
оборонительного потенциала на возможных ТВД. В числе главных потен
циальных угроз называются северокорейские и иранские ракеты. Кроме
того, американские специалисты намерены разработать средства противо
действия гиперзвуковым маневрирующим аппаратам, подобным россий
ской системе "Авангард" и боевой части китайской баллистической ракеты
средней дальности (БРСД) DF-17. В материалах Агентства сообщается,
что успехи КНДР в развитии ракетной техники оказались значительными
и требуют мер реагирования, а Иран в свою очередь увеличивает количест
во БР средней и меньшей дальности и потенциально способен создать МБР,
используя наработки по космической программе.
Стоит отметить, что запрошенная сумма в 9,9 млрд долл. является наи
большим объёмом финансирования деятельности в области ПРО за финан
совый год, начиная с 1985 г. Средства будут направлены на увеличение
количества ракет-перехватчиков GBI до 64 к 2023 г., производство 37 про
тиворакет морского базирования "Стандарт-3" мод. 1Б и шести "Стандарт-3"
мод. 2А, совершенствование радиоэлектронных систем обнаружения, сле
жения и наведения21.
Между тем дискуссионным вопросом представляется экономическая
эффективность противоракетной обороны США. Ввиду пока низкой на
дёжности и точности системы GMD (Ground-based Midcourse Defense),
для гарантированного перехвата одной МБР может потребоваться до пя
ти противоракет стоимостью 70 млн долл. каждая. Повышение боевых
качеств может быть достигнуто за счёт оснащения новой кинетической
боевой частью, однако её испытания начнутся не ранее 2020 г.
Можно предположить, что американские планы по развитию проти
воракетной обороны будут ориентированы не только на Иран и КНДР,
как и ранее, но и будут включать задачи по возможному противодействию
стратегическим ядерным силам (СЯС) Китая, используя превосходство
США в СЯС и обычных ударных вооружениях. Пентагон озабочен рос
том боевых возможностей ракетной техники, разработанной вышеупо
мянутыми государствами, и намерен устранить вероятную угрозу с по
мощью создания эффективной системы обороны. В настоящее время,
как признают специалисты, количественный паритет при качественном
превосходстве современных российских стратегических вооружений обес
печивает надёжное сдерживание США. Вместе с тем нужно учитывать,
что разработка и развёртывание Соединёнными Штатами как стратеги
ческих, так и нестратегических оборонительных систем и сопутствующей
инфраструктуры объективно потребуют от России значительных усилий
по поддержанию необходимого технологического и оперативного уровня
РВСН, а также сил ВМФ, частей ВВС и СВ, оснащённых ударным ра
кетным оружием.
21
Panda A. U.S. Missile Defense Agency makes $9.9 million fiscal year 2019 budget
request, citing North Korea and Iran // The Diplomat. 2018. 13 February. URL: https://
thediplomat.com/2018/02/us-missile-defense-agency-makes-9-9-billion-fiscal-year-2019budget-request-citing-north-korea-and-iran/ (дата обращения: 16.02.2019).
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Морской компонент ПРО США
Большое значение в военном строительстве руководство Соединён
ных Штатов придаёт развёртыванию противоракетных систем в Мировом
океане. Важным преимуществом морского компонента перед наземной
инфраструктурой ПРО является отсутствие необходимости получать раз
решение иностранных государств на их размещение. Имеющиеся боевые
средства, кроме того, можно направлять в любую акваторию в зависи
мости от требований стратегической обстановки также без согласования
с прибрежными государствами при условии нахождения таких кораблей
за пределами территориальных вод или, в ряде случаев, исключитель
ных экономических зон. Система ПРО морского базирования обладает
повышенной мобильностью и теоретически способна обеспечить защи
ту американской территории от атаки с любого направления, а также
прикрытие собственных средств нападения. Корабли с противоракетами
могут выполнять и задачи "заблаговременного развёртывания", т.е. разме
щаться в зонах возможного возникновения конфликта или на потенциаль
ном ТВД в случае инициирования США и их союзниками применения во
енной силы против как отдельного государства, так и негосударственных
формирований.
Наиболее совершенной корабельной системой ПРО является комп
лекс на основе БИУС "Иджис" через придание последней способности
бороться с баллистическими целями за пределами атмосферы во время
или после их разгона. Предполагается, что бо�льшая часть стоящих на во
оружении ракет имеет дальность до 700 км и высоту перехвата до 250 км
(версия "Стандарт-3" мод. 1А/Б). В перспективе с использованием ракет
"Стандарт-3" мод. 2Б планируется достичь показателей в 1500 и 500 км
соответственно, при этом модернизированная система может перехватывать
не только оперативно-тактические ракеты, но и уничтожать спутники, а так
же имеет начальный потенциал борьбы с боевыми блоками БРСД и МБР.
Реализация программы ПРО морского базирования возложена однов
ременно на ВМС и Агентство ПРО США. По мнению представителей
американского флота, морской компонент постепенно займёт централь
ное место в программе глобальной ПРО, одновременно выполняя задачи
общего противоракетного назначения и обеспечивая защиту корабельных
соединений и военно-морских баз22.
Первоначально в состав морского компонента ПРО предполагалось
включить 18 боевых кораблей – три крейсера и 15 эскадренных минонос
цев. Однако в связи с изменением планов по размещению противоракет
в Европе и расширением географии ракетных угроз для США числен
ность и возможности корабельной группировки увеличиваются. При этом
морской компонент должен быть способен как обеспечивать ПРО в ре
гионе с высокой опасностью применения ракетного оружия против ВС
США и союзников, так и сформировать первый рубеж отражения удара
по американской территории23.
22

Hicks B., Galdorsky G., Truver S. The Aegis BMD Global Enterprise // Naval War
College Review. 2012. Summer. P. 65-66.
23
Крымов А. Планы Пентагона по развитию морского компонента глобальной сис
темы противоракетной обороны США // Зарубежное военное обозрение. 2013. № 8.
C. 74–78.
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В соответствии с американской долгосрочной кораблестроительной прог
раммой, рассчитанной на 2011–2041 гг., предусматривается установить
систему "Иджис" с противоракетными возможностями в общей сложнос
ти на 84 надводных кораблях, что составит примерно 27 % от общего
числа боевых единиц ВМС США. Производственные возможности аме
риканских предприятий ВПК, задействованных в программе ПРО, по
некоторым оценкам, позволяют произвести более 600 ракет-перехватчи
ков "Стандарт-3" к 2020 г.24 По обновлённым данным доклада Исследова
тельской службы Конгресса США, к 2024 г. планируется довести число
боевых кораблей, оснащённых противоракетами, с нынешних 38 до 59
к 2024 г. с постепенным их перевооружением на "Стандарты" более со
вершенных версий. Общее количество ракет-перехватчиков морского ба
зирования, таким образом, превысит 1400 единиц25.

Роль союзников США в создании
региональной ПРО в Восточной Азии
Помимо совершенствования инфраструктуры национальной системы
противоракетной обороны на континентальной части США и повышения
возможностей морского компонента, планами Вашингтона предусмотрена
также реализация совместных проектов со своими союзниками, прежде
всего в Тихом океане – от Японии до Австралии. Серьёзный сдвиг в военностратегических приоритетах Соединённых Штатов в сторону АзиатскоТихоокеанского региона наметился в 2012 г. с принятием Министерством
обороны программного документа, описывающего "дугу" от западной час
ти Тихого океана и Восточной Азии до Индийского океана и Южной
Азии в качестве района жизненно важных интересов безопасности26.
В декабре 2007 г. Япония стала первым восточноазиатским государст
вом, осуществившим испытание ракеты-перехватчика, успешно поразив
баллистическую цель. В 2017 г. Республика Корея разместила на сво
ей территории одну батарею комплекса противоракетной обороны театра
военных действий THAAD. Ведутся переговоры по ряду практических
аспектов, связанных с реализацией программы создания ПРО США,
с Австралией и Сингапуром, не исключено вовлечение в данный процесс
и тайбэйской администрации (Тайвань).
Япония сегодня – наиболее ценный партнёр США в области противо
ракетной обороны. Сотрудничество оборонных ведомств двух стран на
протяжении последних нескольких лет затрагивает вопросы разработки
ракеты-перехватчика для системы ПРО морского базирования SMD (Seabased Midcourse Defense) на основе кораблей с БИУС "Иджис", а так
же модернизации мобильных зенитно-ракетных систем "Пэтриот ПАК-3"
24
Navy Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) Program: Background and Issues for
Congress // Congressional Research Service. 2013. 14 March. P. 7.
25
Navy Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) Program: Background and Issues for
Congress // Congressional Research Service. 2019. 25 April. P. 6.
26
Sustaining Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense // U.S. Depart
ment of Defense. Official website. 2012. January. URL: http://archive.defense.gov/news/
Defense_Strategic_Guidance.pdf (дата обращения: 01.02.2019).
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(Patriot PAC-3). Общая сумма расходов по программам ПРО, включая
совместные с США НИОКР, уже превысила 9 млрд долл.27 По предвари
тельным оценкам, потребуется ещё не менее 3,6 млрд только на развёрты
вание морского компонента28.
Совместное развитие противоракетной обороны считается Вашингто
ном и Токио одним из условий высокого уровня военно-политического
партнёрства и отвечает концепции коллективной самообороны29. Роль
США в данном случае состоит в закрытии "дыр" в возможностях Сил
самообороны, а также поощрении проведения Токио мероприятий в рам
ках союзнических обязательств, включая поддержку американской во
енной активности. Соединённые Штаты намерены более тесно сотрудни
чать с Японией по практическим вопросам, среди которых проведение
разработок и обучение персонала. Кроме того, Пентагон интересует по
вышение уровня боевого взаимодействия. Между тем в Токио опасаются,
что перекос в сторону сотрудничества с ВС США может отвлечь ресурсы
от эффективного прикрытия национальной территории30.
Японские военные отводят американским коллегам роль "карающего
меча", подразумевая выполнение задач по уничтожению вражеских пуско
вых установок. Однако сегодня и КНР, и КНДР обладают мобильными
ракетными комплексами, способными скрытно выдвинуться на позиции и
выполнить пуск вдали от линии побережья, что затрудняет их превентив
ное поражение. Китай, кроме того, имеет возможности запуска баллисти
ческих ракет с подводных лодок практически из любой точки Мирового
океана, а также нанесения ударов крылатыми ракетами большой даль
ности с самолётов и надводных кораблей.
Силы самообороны Японии теоретически могут использовать подвод
ные лодки, а также авиацию для противодействия, но их возможности по
дальности и времени пребывания в районе патрулирования ограничены,
поэтому основная боевая работа может быть выполнена только американ
скими авианосными ударными группами (АУГ) и стратегическими бом
бардировщиками. Несколько большим потенциалом обладают японские
подразделения киберопераций как в плане защиты, так и в нападении на
управляющие системы противника.
Япония намерена оснастить противоракетами все шесть имеющихся
современных эсминцев классов "Атаго" и "Конго". Формально эти кораб
ли предполагается использовать в целях организации зональной (объек
товой) ПРО (point-defense) корабельных соединений, баз и пунктов ба
зирования, однако фактически Морские силы самообороны (МССО)
27
Bitzinger R.A. The U.S. should build a pan-Asian missile shield // Asia Times.
2017. 12 February. URL: http://www.atimes.com/us-build-pan-asian-missile-shield/ (дата
обращения: 14.02.2019).
28
Montgomery M. Japan expands ballistic missile defense // Arms Control Associa
tion. 2018. September. URL: https://www.armscontrol.org/act/2018-09/news/japan-ex
pands-ballistic-missile-defenses (дата обращения: 15.05.2019).
29
Kameda M. Defense cooperation guidelines with U.S. present new roles, risks for
Japan // The Japan Times. 2015. 28 April. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/
2015/04/28/national/politics-diplomacy/defense-cooperation-guidelines-u-s-present-newroles-risks-japan/#.V9nAkpMrJE4 (дата обращения: 14.02.2019).
30
Panda A. US, Japan agree for new defense guidelines // The Diplomat. 2015.
28 April. URL: https://thediplomat.com/2015/04/us-japan-agree-to-new-defense-guidelines/
(дата обращения: 14.02.2019).
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Японии получат возможность перехватывать баллистические цели, в том
числе и на разгонном участке.
Военно-воздушные ССО располагают 32 развёрнутыми и некоторым
количеством складируемых батарей ЗРК "Пэтриот", защищающими цели
практически на всей территории страны от Хоккайдо до Окинавы в рам
ках концепции объектовой ПРО. Комплексы способны выполнять перех
ват баллистических целей в пределах атмосферы для защиты важных
военных и промышленных объектов, примерные дальность и высота по
ражения составляют 70 и 25 км соответственно. Ведутся работы по улуч
шению характеристик данных комплексов.
Не исключается приобретение японским правительством более совер
шенных систем ПРО ТВД THAAD с последующим их развёртыванием
в южной части страны. Вместе с тем пока Пентагон разместил данный
комплекс на Гавайских островах и подконтрольной территории – о. Гуам.
Токио и Вашингтон осуществляют совместную программу НИОКР по
созданию лазерных систем ПРО воздушного базирования, которые теоре
тически способны перехватывать баллистические ракеты на максимально
высоких участках траектории. Ведутся работы и в области конструирова
ния беспилотного летательного аппарата (БЛА), оснащённого сенсором,
фиксирующим запуск и траекторию полёта баллистической ракеты веро
ятного противника. В перспективе планируется развернуть и коллектив
ную сенсорную систему космического базирования. При этом опасения
насчёт недостаточной эффективности мер в сфере ПРО могут спровоци
ровать японское руководство к реализации инициатив по милитаризации
космического пространства31.
В январе 2018 г. Государственный департамент США одобрил про
дажу четырёх противоракет "Стандарт-3" мод. 2А Японии на сумму
133,3 млн долл.32 За сделку отвечает Агентство по сотрудничеству в сфе
ре обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).
Ракета, способная перехватывать баллистические цели на удалении до
1500 км, разрабатывалась совместно компаниями "Рэйтеон" (Raytheon)
и "Мицубиси Хеви Индастриз" (Mitsubishi Heavy Industries) с 2006 г.
и предназначена для оснащения эсминцев с БИУС "Иджис" ВМС США
и МССО Японии.
Австралия и Республика Корея также располагают эсминцами с БИУС
"Иджис". Южная Корея обладает также зенитно-ракетными системами
"Пэтриот ПАК-2 ГЕМ+" (Patriot PAC-2 GEM+), которые были поставле
ны бундесвером, в перспективе следует ожидать и появления на вооруже
нии более совершенной версии – ПАК-3. Вооружённые силы Республики
Корея, не имея прямого доступа к американской системе THAAD, могут
получить для нужд ПРО ТВД и ракеты-перехватчики национальной разра
ботки. Сеул активно изучает опыт израильской военной промышленности
31

Japanʼs Space Law Revision: the Next Step Toward Re-Militarization // Nuclear
Threat Initiative. 2008. 1 January. URL: http://www.nti.org/analysis/articles/japansspace-law-revision/ (дата обращения: 22.02.2019).
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по производству средств противоракетной обороны для защиты важных
гражданских и военных объектов.
Несколько батарей противоракетной обороны есть в распоряжении
тайваньских военных. По имеющимся данным, ракеты этих комплексов
способны осуществлять перехват баллистических ракет малой и средней
дальности и их головных частей в пределах атмосферы. Кроме этого,
Тайбэй разработал и модернизирует собственную систему ПРО "Небес
ный лук – 3" для защиты важных военных, промышленных и правительст
венных объектов от воздушного и ракетного удара со стороны КНР. На
острове размещён и радар системы предупреждения о ракетном нападе
нии на основе американского аналога AN/FPS-115 PAVE PAWS (Preci
sion Acquisition Vehicle Entry Phased Array Warning System)33.
Ограниченными возможностями в сфере ПРО обладает и Сингапур.
На корветах класса "Виктори" (шесть единиц) размещены израильские
зенитные управляемые ракеты (ЗУР) "Барак", предназначенные для по
ражения летательных аппаратов, противокорабельных ракет и управляе
мых бомб. Более крупные надводные корабли – фрегаты класса "Фор
мидэбл" (шесть единиц) – вооружены французским зенитным ракетным
комплексом "Астер-15", что вкупе с современным бортовым радиоэлект
ронным оборудованием обеспечивает поражение в ближней зоне и бал
листических целей. Сингапур также предоставляет возможности для вре
менного базирования боевым кораблям ВМС США.
Современная ситуация в области противоракетной обороны в Восточной
Азии складывается таким образом, что наличие технологических возмож
ностей у ряда стран по защите от ракетного нападения не обеспечивается
должной степенью взаимодействия с вооружёнными силами США в регио
не. Анализ обстановки говорит о том, что в планах Вашингтона создание
единой сети управления и обмена данными с партнёрами для достижения
синергетического эффекта от совместных усилий. Так, в мае 2006 г. США
и Япония договорились о более тесном сотрудничестве в сфере получения
информации и обмена данными о возможных ракетных угрозах. Стороны
пришли к соглашению о необходимости улучшения координации и управ
ления в области обеспечения противоракетной обороны. Для этих целей
был сформирован объединённый центр на базе ВВС Йокота (о. Окинава).
В качестве практической меры США установили два радара Х-диапазона
для обнаружения баллистических ракет на базе Военно-воздушных сил
самообороны Японии Шарики (префектура Аомори). Токио намерен ис
пользовать и радары FPS-XX национальной разработки для целей проти
воракетной обороны, при этом полученные данные будут предоставляться
американской стороне.
Австралия и Республика Корея формально не являются частью амери
кано-японской объединённой системы противоракетной обороны. Вместе
с тем взаимодействие с ВС США может быть выстроено вокруг исполь
зования всеми участниками БИУС "Иджис" в качестве базы морского
компонента ПРО. Австралийские и корейские корабли, не будучи пока
33
Keller J. Raytheon to upgrade Taiwan missile-defense surveillance radar to mitigate
obsolescence issues // Military & Aerospace Electronics. 2016. 30 November. URL: http://
www.militaryaerospace.com/articles/2016/11/radar-surveillance-upgrade.html (дата об
ращения: 22.02.2019).
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оснащёнными современными средствами поражения баллистических це
лей, могут выполнять функции раннего обнаружения ракет и отслежи
вания их траектории для оперативной передачи данных американским и
японским эсминцам, которые и будут осуществлять перехват. Важно отме
тить, что Вашингтон и Канберра проводят совместные НИОКР в области
ПРО. Американские специалисты занимаются доводкой разработанной на
Зелёном континенте по проекту "Джиндали" (Jindalee, JORN) сети за
горизонтных радаров, которая сегодня используется для дальнего обна
ружения самолётов. Усилия направлены на обеспечение обнаружения
баллистических ракет над юго-западной частью Тихого океана и юго-вос
точной частью Индийского океана.
Индия хотя и является партнёром США по сотрудничеству в сфере
безопасности в ИТР в рамках "четвёрки", однако не принимает участия
в программе национальной ПРО США. Тем не менее Нью-Дели самос
тоятельно создаёт системы противоракетной обороны наземного базиро
вания. Существующие наработки включают в себя уже комплекс защиты
стратегически важных объектов AAD (Advanced Area Defence) с даль
ностью перехвата около 30 км, а также систему PDV (Prithvi Defence Vehicle), способную перехватывать баллистические цели на удалении и вы
соте порядка 150 км. В 2018–2019 гг. данное оружие было успешно ис
пытано, в скором времени можно ожидать поступления его в войска и
начала эксплуатации. Учитывая проведённую в марте 2019 г. индийскими
военными операцию по уничтожению спутника, находящегося на орбите
в 270 км от поверхности Земли, страна вышла на серьёзный технологи
ческий уровень. Определённый потенциал по борьбе с баллистическими
ракетами имеется и у закупленных Индией в России зенитно-ракетных
систем С-40034.

Некоторые недостатки и противоречия
в деятельности США по обеспечению ПРО
В 2011 г. представители Гарвард-Смитсоновского центра астрофизи
ки озвучили оценки, согласно которым для создания эффективного "про
тиворакетного щита" Пентагону потребуется около 440 ракет-перехватчи
ков разных типов, 43 боевых корабля и два наземных пусковых района35.
На современном этапе основу национальной ПРО представляет сис
тема GMD, элементы которой должны обеспечить защиту континенталь
ной части США от ракетного нападения со стороны любого вероятного
противника. Американские аналитики отмечают ряд недостатков, выяв
ленных в ходе испытаний системы GMD. Во-первых, запущенная на ис
пытаниях ракета-цель не даёт точной картины полёта МБР противника
34

Индия испытала ракету-перехватчик PDV // Военное обозрение. 2019. 13 фев
раля. URL: https://topwar.ru/153991-indija-ispytala-raketu-perehvatchik-pdv.html (дата
обращения: 10.04.2019); В Индии провели успешное испытание ракеты системы ПРО
AAD // Военное обозрение. 2018. 3 августа. URL: https://topwar.ru/145179-v-indiiproveli-uspeshnoe-ispytanie-rakety-sistemy-pro-aad.html (дата обращения: 10.04.2019).
35
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до Гавайев или континентальной части США. Потенциально ракеты "Хва
сон-15" будут иметь иную траекторию, а их боевые части будут двигаться
с большей скоростью. Во-вторых, боевая часть ракеты-перехватчика (killvehicle) CE-II Block 1 представляет собой новый образец и не развёрнута
на стоящем на вооружении комплексе. По оценкам американского Центра
стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на
конец 2017 г. только 8 из 44 ракет-перехватчиков были оборудованы но
вой боевой частью36. В-третьих, заранее были известны место и район
пуска имитатора МБР, чего сложно ожидать в боевой обстановке.
Несмотря на критические замечания, в политическом истеблишмен
те Соединённых Штатов усиливается поддержка программы глобальной
ПРО. В мае 2017 г. несколько сенаторов представили Акт о совершенство
вании ПРО США (Advancing America’s Missile Defense Act), в котором
содержится предложение о развёртывании дополнительных 28 ракетперехватчиков в существующих пусковых районах, а также создании новой
базы на восточном побережье. По данным американских исследователей
Т. Карако и Я. Уильямса, к 2020 г. общее количество противоракет на
континентальной части США может достичь 80 единиц37.
По мнению исследователя из неправительственной Ассоциации по конт
ролю над вооружениями К. Рифа, "существующие американские системы
ПРО не слишком надёжны даже для противодействия государствам с от
носительно несовершенными ракетными технологиями". Так, батарея комп
лекса ПРО ТВД THAAD, развёрнутая в Республике Корея, расположена
слишком далеко для того, чтобы защитить Сеул. Планы по размещению
дополнительных батарей пока приостановлены. Комплекс ПРО THAAD
на о. Гуам, предназначенный для защиты военно-морской базы Апра-Хар
бор и базы ВВС Андерсен, не испытывался против целей, имитирующих
существующие северокорейские ракеты так называемой промежуточной
дальности. Корабли с БИУС "Иджис" и противоракетами на борту для
успешного перехвата должны быть развёрнуты в определённом районе
и находиться в готовности к применению оружия, чего можно ожидать толь
ко при явной эскалации конфликта, но никак не в случае внезапного за
пуска. Преднамеренное уничтожение северокорейской ракеты перехватчи
ком в ходе испытаний может быть воспринято Пхеньяном как акт войны,
кроме того, Китай и Россия в этом случае получат ценную техническую
информацию о параметрах американских систем, которую затем могут ис
пользовать для совершенствования средств нападения38.
Американские эксперты отмечают, что риск попадания даже одной ра
кеты с ядерной боевой частью по Гуаму уже является достаточной мерой
36
Цит. по: Gomez E. Try as it might: Ballistic Missile Defense wonʼt solve the United
States North Korea problem // The Diplomat. 2017. 6 June. URL: https://thediplomat.
com/2017/06/try-as-it-might-ballistic-missile-defense-wont-solve-the-united-states-northkorea-problem/ (дата обращения: 14.02.2019).
37
Karako Th., Williams I. Missile Defense 2020: Next Steps for Defending the Home
land // Center for Strategic and International Studies – CSIS. 2017. April. URL: https://
csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170406_Karako_MissileDefense
2020_Web.pdf?rgfZJOoY5AJY5ScsfZQW8z7Bn7dtSlrr (дата обращения: 14.02.2019).
38
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сдерживания для Вашингтона. Вероятно, и Пхеньян понимает, что часть
малочисленных ракет будет перехвачена. Кроме того, попытки сдержи
вать КНР и Россию в условиях недостаточного уровня развития нынеш
них технологий американской ПРО лишены практического смысла.

Китай и противоракетная оборона США
В 2014 г. Соединённые Штаты обнародовали планы по развёртыва
нию семи пусковых районов комплексов ПРО ТВД THAAD к 2019 г. Из
них три на территории страны и по одному в Республике Корея, Японии,
Саудовской Аравии и на о. Гуам. В каждом районе может находиться
от одной до трёх батарей. Радар Х-диапазона, составляющий радиоэлект
ронную основу комплекса, даже в мирное время может выполнять функ
ции наблюдения за воздушным пространством на глубине до 1 тыс. км и
обнаруживать старт баллистических ракет на дальности до 4 тыс. км39.
По мнению исследователей из Китайской академии современных междуна
родных отношений, данные системы, будучи размещёнными в Восточной
Азии, представляют более серьёзную угрозу для России, нежели для Ки
тая. По их словам, Пекин не находится с Вашингтоном в военном про
тивостоянии, тогда как антироссийские настроения среди американского
истеблишмента имеют тенденцию к обострению. Кроме того, у КНР есть
экономические рычаги воздействия на США, что сулит ей более выгодную
переговорную позицию при выстраивании так называемой новой модели
отношений между великими державами40.
В январе-феврале 2018 г. Соединённые Штаты и Китай практически
одновременно испытали схожие боевые системы. Агентство по противора
кетной обороне США осуществило запуск ракеты-перехватчика морского
базирования "Стандарт-3" мод. 2А, который был признан неудачным, как
и более ранний менее года назад. Через несколько дней КНР с полиго
на "Корла" (Синьцзян-Уйгурский автономный район) произвела запуск
ракеты-перехватчика "Дуннэн-3" (Dongneng, 动能 -3), которая успешно
поразила цель в виде БРСД "Дунфэн-21". Стоит отметить, что китайские
стрельбы последовали сразу за успешным испытанием Индией баллисти
ческой ракеты средней дальности "Агни-5". Эксперты обращают внима
ние на то, что по сравнению с первым испытанием в январе 2007 г., когда
ракетой SC-19 был сбит устаревший спутник, находившийся на высоте
865 км, китайские военные шагнули далеко вперёд. Фактически Пекин
продемонстрировал уровень технологий американского "Стандарта-3". Обе
системы предназначены для перехвата целей на среднем участке траек
тории за пределами атмосферы41.
39
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Американские военные эксперты обеспокоены не ростом возможнос
тей КНР по противоракетной обороне, а скорее приобретением НОАК
способностей по уничтожению спутников, находящихся на орбите, что мо
жет парализовать управление войсками в боевой обстановке или негативно
сказаться на коммуникациях в мирное время. В Пентагоне не исключают,
что китайские военные могут решиться на нейтрализацию американских
спутников разведки, обнаружения и связи для недопущения их нахожде
ния над китайской территорией.
Пекин неоднократно выражал неудовольствие относительно размеще
ния американских элементов противоракетной обороны в Восточной Азии.
В 2016–2017 гг. с первых полос китайских газет не сходили сообщения
о комплексах ПРО ТВД THAAD, которые США в итоге развернули в Рес
публике Корея. Однако наибольшую угрозу для безопасности страны,
по оценкам китайских специалистов, представляют всё-таки американояпонская программа создания системы ПРО морского базирования, а так
же размещение в Японии комплексов "Береговой Иджис". Кроме того,
интересы безопасности КНР нарушают противоспутниковые возможности
ВС США и сеть радаров в Восточной Азии, которые способны отслеживать
запуски ракет и взлёт самолётов с китайской территории.
Ядерная доктрина КНР исходит из ограниченных возможностей Стра
тегических ядерных сил и декларации неиспользования ядерного оружия
первой при любых обстоятельствах. В связи с этим должно быть обеспе
чено выживание значительной части ядерного потенциала при нападении
для последующего осуществления "удара возмездия".
Несмотря на периодически обостряющуюся военно-политическую ри
торику, Пекин и Вашингтон осознают необходимость повышения уровня
доверия и недопущения гонки вооружений. В 2016 г. США пригласили
китайскую сторону к дискуссии относительно технических деталей разме
щения в Республике Корея батарей комплекса THAAD, однако тогда КНР
ответила отказом. По сообщению южнокорейских источников, Пекин и
Вашингтон в апреле 2018 г. начали обсуждение так называемого большо
го мирного плана, увязываемого сторонами с возможным отказом КНДР
от ракетно-ядерной программы. Среди шагов по реализации плана назы
вается и вывод THAAD из Южной Кореи в рамках общего сокращения
численности американского контингента на юге Корейского полуострова
после денуклеаризации Северной Кореи42.
С учётом технологических сложностей, испытываемых северокорейски
ми ракетостроителями, а также предварительных результатов многосторон
них политических усилий по урегулированию кризиса на Корейском по
луострове увеличение активности Вашингтона в области противоракетной
обороны может отрицательно сказаться на стратегической стабильности.
com/2018/03/china-and-the-united-states-worry-about-each-other-missile-defense-inten
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Некоторые исследователи полагают, что Китай под влиянием американ
ских усилий по наращиванию оборонительного потенциала может решить
ся на постановку на боевое дежурство дополнительных МБР и БРПЛ
с ядерными боевыми частями. По некоторым данным, в настоящее время
СЯС КНР якобы предпочитают хранить ядерные боеголовки в специаль
ных подземных хранилищах во избежание их утраты в результате первого
удара43. Американские специалисты считают, что даже современные ки
тайские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ)
не несут ракет с ядерными боеголовками, поскольку сами корабли недос
таточно совершенны технологически и не обладают необходимыми для
боевого патрулирования характеристиками скрытности44.
Некоторые противоречия наблюдаются в политике Вашингтона в от
ношении своих восточноазиатских союзников в части, касающейся сов
местных программ по противоракетной обороне. Размещение допол
нительных средств обнаружения, наведения и поражения в Республике
Корея, Японии или на о. Тайвань имеет сомнительную эффективность,
так как данные территории фактически становятся мишенями для первого
удара противника с целью уничтожения ПРО и сопутствующей инфра
структуры.
Американские эксперты уверены в том, что по мере дальнейшего осу
ществления программы национальной ПРО будут расти и опасения Пекина
и Москвы касательно намерений Вашингтона изменить глобальную стра
тегическую ситуацию в свою пользу. Ещё в 2009 г. Комиссия Конгресса
США по стратегическому положению страны (Congressional Commission
on the Strategic Posture) опубликовала доклад, в котором отмечалось, что
в ответ на действия США по совершенствованию и дальнейшему развёр
тыванию средств ПРО Китай будет наращивать количество мобильных
комплексов с МБР и ПЛАРБ, а конкретные действия России трудно
прогнозируемы45. Сегодня для американских экспертов и военных стало
очевидным, что и НОАК, и ВС РФ обладают возможностями по преодо
лению существующих средств противоракетной обороны США и их союз
ников. Кроме того, страны развёртывают собственные противоракетные
и противоспутниковые системы. Нет уверенности у Вашингтона и отно
сительно того, что активность Индии в сфере ПРО не будет в обозримом
будущем угрожать американским интересам в ИТР.
*

*

*

Действия США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе по
созданию тактической и стратегической противоракетной обороны вызы
вают определённое беспокойство у российской стороны. Очевидно, что,
43

Chinaʼs military calls for putting its nuclear forces on alert (2016) // Union of
Concerned Scientists. 2016. URL: https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/us-china-rela
tions/china-hair-trigger#.Wv0k8KSFMuW (дата обращения: 04.03.2019).
44
Cм., напр.: Type 094 Jin-class ballistic missile submarine // Global Security.
URL: https://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/type_94.htm (дата обраще
ния: 04.03.2019).
45
Perry W., Schlesinger J. Americaʼs Strategic Posture: The Final Report of the Cong
ressional Commission on the Strategic Posture of the United States // United States Insti
tute of Peace Press. Washington D.C., 2009. 182 p.

140

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (55) 2019

несмотря на имеющиеся технологические проблемы и неспособность дейст
вовать против современных ракет или отразить массированную атаку,
в последние годы в данной области произошли значительные изменения
качественного характера: повысились характеристики информационной и
разведывательной составляющих, а также боевые возможности и эксплуа
тационные качества противоракет.
Китай подчёркивает недопустимость появления новых оборонитель
ных возможностей у Тайбэя благодаря американской поддержке. Китай
ские эксперты рассматривают инициативы США в области защиты от
ракетных ударов как причину повышения уязвимости КНР, дальнейшего
распространения ядерного оружия и роста международной нестабильнос
ти. Выход Вашингтона из Договора 1972 г. фактически продемонстри
ровал недоговороспособность американской стороны, которая готова на
эскалацию ради собственной выгоды46.
Определённый повод для беспокойства Пекина представляют и нара
ботки Индии в области противоракетной обороны, а также борьбы с кос
мическими аппаратами. Не находясь в американской орбите, Нью-Дели
тем не менее занимает достаточно твёрдую позицию в отношениях с КНР,
в ряде случаев конкурируя с ней за влияние в восточной части Индийского
океана.
Китай и Россия сходятся во взглядах на деятельность США в облас
ти противоракетной обороны в глобальном и региональном масштабах.
В июне 2016 г. было принято важное Совместное заявление Президента
Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики
об укреплении глобальной стратегической стабильности, которое обра
щает внимание на то, что "действия внерегиональных сил, размещающих
системы Aegis Ashore и THAAD, зачастую осуществляются под надуман
ными предлогами, имеющими мало общего с реальными вызовами и угро
зами в сфере ракетного распространения, явно не соответствуют заявлен
ным целям, а также наносят серьёзный ущерб интересам стратегической
безопасности государств региона, включая Россию и Китай"47.
Ключевые слова: США – АТР – Китай – Индия – Россия – ПРО – угрозы.
Keywords: the USA – Asia-Pacific Region – China – India – Russia – ballistic
missile defense – threats.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. В Индии провели успешное испытание ракеты системы ПРО AAD // Военное
обозрение. 2018. 3 августа. URL: https://topwar.ru/145179-v-indii-proveli-uspeshnoeispytanie-rakety-sistemy-pro-aad.html (дата обращения: 10.04.2019).
46
См.: Конышев В.Н., Сергунин А.А., Шацкая В.И. Система противоракетной обо
роны США: прошлое, настоящее и будущее. СПб.: Аврора, 2015. С. 110-111.
47
Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Ки
тайской Народной Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности.
Пекин, 25 июня 2016 года // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://kremlin.ru/
supplement/5098 (дата обращения: 25.03.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

141

2. Индия испытала ракету-перехватчик PDV // Военное обозрение. 2019. 13 фев
раля. URL: https://topwar.ru/153991-indija-ispytala-raketu-perehvatchik-pdv.html (дата
обращения: 10.04.2019).
3. Козин В.П. С "ядерной дубинкой" наперевес // Красная Звезда. 2019. 17 мая.
URL: http://redstar.ru/s-yadernoj-dubinkoj-napereves/?print=print (дата обращения:
18.05.2019).
4. Конышев В.Н., Сергунин А.А., Шацкая В.И. Система противоракетной обороны
США: прошлое, настоящее и будущее. СПб.: Аврора, 2015.
5. Крымов А. Планы Пентагона по развитию морского компонента глобальной сис
темы противоракетной обороны США // Зарубежное военное обозрение. 2013. № 8.
C. 74–78.
6. Лукин А.Л. Индо-Тихоокеанская стратегия Трампа // Рос. совет по междунар.
делам. 2017. 28 декабря. URL: http://russiancouncil.ru/blogs/dvfu/artyem-lukin-indotik
hookeanskaya-strategiya-trampa/ (дата обращения: 11.02.2019).
7. Лукин А.Л. На смену АТР идёт ИТР? // East Russia. 2014. 5 мая. URL: https://
www.eastrussia.ru/material/na_smenu_atr_idet_itr/ (дата обращения: 22.01.2019).
8. Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Ки
тайской Народной Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности.
Пекин, 25 июня 2016 года // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://kremlin.ru/
supplement/5098 (дата обращения: 25.03.2019).
9. Цветов А. Индо-Тихоокеанский фронт: зачем на геополитической карте появился
новый регион и что это сулит России? // Московский центр Карнеги. 2018. 22 марта.
URL: https://carnegie.ru/commentary/75706 (дата обращения: 15.01.2019).
10. Bitzinger R.A. The U.S. should build a pan-Asian missile shield // Asia Times.
2017. 12 February. URL: http://www.atimes.com/us-build-pan-asian-missile-shield/ (дата
обращения: 14.02.2019).
11. Brewster D. Beyond the "String of Pearls": is there a real Sino-Indian security di
lemma in the Indian Ocean? // Journal of the Indian Ocean Region. 2014. URL: https://
www.academia.edu/7698002/Beyond_the_String_of_Pearls_Is_there_really_a_Security_
Dilemma_in_the_Indian_Ocean (дата обращения: 10.03.2019).
12. Chen D. What China thinks of the Indo-Pacific Strategy // The Diplomat. 2018.
27 April. URL: https://thediplomat.com/2018/05/what-china-thinks-of-the-indo-pacificstrategy/ (дата обращения: 22.02.2019).
13. Chen Xiangyang. The Strategic influences of THAADʼs entry to South Korea on
Northeast Asia // Contemporary International Relations. 2017. May-June. Vol. 27. No. 3.
14. Chinaʼs military calls for putting its nuclear forces on alert (2016) // Union of
Concerned Scientists. 2016. URL: https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/us-china-rela
tions/china-hair-trigger#.Wv0k8KSFMuW (дата обращения: 04.03.2019).
15. Cui Liru. The Multi-Polar Structure and new balance of China-US relationship //
Contemporary International Relations. 2017. November-December. Vol. 27. No. 6. P. 51–70.
16. Gertz B. US admiral outlines new military buildup to counter China // Asia
Times. 2018. 24 April. URL: http://www.atimes.com/article/us-admiral-outlines-new-mili
tary-buildup-to-counter-china/ (дата обращения: 14.02.2019).
17. Gomez E. Try as it might: Ballistic Missile Defense wonʼt solve the United States
North Korea problem // The Diplomat. 2017. 6 June. URL: https://thediplomat.com/
2017/06/try-as-it-might-ballistic-missile-defense-wont-solve-the-united-states-north-koreaproblem/ (дата обращения: 14.02.2019).
18. Heydarian R.J. At Shangri-La Summit, two views of a new Indo-Pacific order //
Asia Times. 2018. 2 June. URL: http://www.atimes.com/article/at-shangri-la-summit-twoviews-of-a-new-indo-pacific-order/ (дата обращения: 24.02.2019).
19. Hicks B., Galdorsky G., Truver S. The Aegis BMD Global Enterprise // Naval
War College Review. 2012. Summer.

142

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (55) 2019

20. Japanʼs Space Law Revision: the Next Step Toward Re-Militarization // Nucle
ar Threat Initiative. 2008. 1 January. URL: http://www.nti.org/analysis/articles/japansspace-law-revision/ (дата обращения: 22.02.2019).
21. Kameda M. Defense cooperation guidelines with U.S. present new roles, risks
for Japan // The Japan Times. 2015. 28 April. URL: https://www.japantimes.co.jp/
news/2015/04/28/national/politics-diplomacy/defense-cooperation-guidelines-u-s-presentnew-roles-risks-japan/#.V9nAkpMrJE4 (дата обращения: 14.02.2019).
22. Karako Th., Williams I. Missile Defense 2020: Next Steps for Defending the Home
land // Center for Strategic and International Studies – CSIS. 2017. April. URL: https://
csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170406_Karako_MissileDefense
2020_Web.pdf?rgfZJOoY5AJY5ScsfZQW8z7Bn7dtSlrr (дата обращения: 14.02.2019).
23. Kawashima Sh. Building an order for the Indo-Pacific // The Diplomat. 2018.
30 May. URL: https://thediplomat.com/2018/05/building-an-order-for-the-indo-pacific/
(дата обращения: 24.02.2019).
24. Keller J. Raytheon to upgrade Taiwan missile-defense surveillance radar to miti
gate obsolescence issues // Military & Aerospace Electronics. 2016. 30 November. URL:
http://www.militaryaerospace.com/articles/2016/11/radar-surveillance-upgrade.html
(дата обращения: 22.02.2019).
25. Khurana G.S. The "Indo-Pacific Concept": retrospect and prospect // Center for
International Maritime Security. 2017. 14 November. URL: http://cimsec.org/indo-pacificconcept-retrospect-prospect/34710 (дата обращения: 10.04.2019).
26. Kuo M.A. The origin of "Indo-Pacific" as geopolitical construct // The Diplomat.
2018. 25 January. URL: https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-asgeopolitical-construct/ (дата обращения: 10.04.2019).
27. Landler M. Trump orders Pentagon to consider reducing U.S. Forces in South Ko
rea // The New York Times. 2018. 3 May. URL: https://www.nytimes.com/2018/05/03/
world/asia/trump-troops-south-korea.html (дата обращения: 04.03.2019).
28. Larter D.B. Jim Mattis’ "dynamic force deployment" concept just got real for the
US Navy // Defence News. 2018. 16 July. URL: https://www.defensenews.com/naval/
2018/07/16/jim-mattis-dynamic-force-employment-just-got-real-for-the-us-navy/ (дата об
ращения: 15.05.2019).
29. Li Bin. How far can THAAD detect // Kyung Hyang Daily. 2016. 3 August.
URL: http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201608032111005&code=
990304 (дата обращения: 22.02.2019).
30. Matishak M. Russian unease over U.S. Missile Defense plan "legitimate", experts
say // Nuclear Threat Initiative. 2011. 9 June. URL: https://www.nti.org/gsn/article/
russian-unease-over-us-missile-defense-plans-legitimate-experts-say/ (дата обращения:
14.02.2019).
31. McCoy A. A New Age of Sea Power. // TomDispatch.com. 2018. 8 April. URL:
http://www.tomdispatch.com/post/176408/tomgram%3A_alfred_mccoy%2C_a_new_
age_of_sea_power/#more (дата обращения: 11.01.2019).
32. Mehta A. Japan cleared to buy advanced SM-3 // Defense News. 2018. 9 January.
URL: https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/surface-navy-association/2018/
01/09/japan-cleared-to-buy-missile-defense-focused-sm-3/ (дата обращения: 25.02.2019).
33. Missile Defense Review 2019 // U.S. Department of Defense. Official website.
URL: https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILEDEFENSE-REVIEW.PDF (дата обращения: 19.03.2019).
34. Montgomery M. Japan expands ballistic missile defense // Arms Control Associa
tion. 2018. September. URL: https://www.armscontrol.org/act/2018-09/news/japanexpands-ballistic-missile-defenses (дата обращения: 15.05.2019).
35. National Security Presidential Directive NSPD-23. National Policy on ballistic Mis
sile Defense // The White House. Official website. 2002. 16 December. URL: https://fas.
org/irp/offdocs/nspd/nspd-23.htm (дата обращения: 14.02.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

143

36. National Security Strategy of the United States of America // The White House.
Official website. 2017. December. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 10.02.2019).
37. Navy Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) Program: Background and Issues for
Congress // Congressional Research Service. 2013. 14 March.
38. Navy Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) Program: Background and Issues for
Congress // Congressional Research Service. 2019. 25 April.
39. Panda A. China and the United States worry about each other missile defense in
tentions. So why not talk? // The Diplomat. 2018. 4 March. URL: https://thediplomat.
com/2018/03/china-and-the-united-states-worry-about-each-other-missile-defense-inten
tions-so-why-not-talk/ (дата обращения: 04.03.2019).
40. Panda A. Straight from the US State Department: The "Pivot" to Asia is over //
The Diplomat. 2017. 14 March. URL: https://thediplomat.com/2017/03/straight-fromthe-us-state-department-the-pivot-to-asia-is-over/ (дата обращения: 03.01.2019).
41. Panda A. US, Japan agree for new defense guidelines // The Diplomat. 2015.
28 April. URL: https://thediplomat.com/2015/04/us-japan-agree-to-new-defense-guide
lines/ (дата обращения: 14.02.2019).
42. Panda A. U.S. Missile Defense Agency makes $9.9 million fiscal year 2019 budget
request, citing North Korea and Iran // The Diplomat. 2018. 13 February. URL: https://
thediplomat.com/2018/02/us-missile-defense-agency-makes-9-9-billion-fiscal-year-2019budget-request-citing-north-korea-and-iran/ (дата обращения: 16.02.2019).
43. Perry W., Schlesinger J. Americaʼs Strategic Posture: The Final Report of the Cong
ressional Commission on the Strategic Posture of the United States // United States Insti
tute of Peace Press. Washington D.C., 2009. 182 p.
44. Reif K. Missile defense canʼt save us from North Korea // War on the Rocks.
2017. 29 May. URL: https://warontherocks.com/2017/05/missile-defense-cant-save-us-fromnorth-korea/ (дата обращения: 22.02.2019).
45. Russia-US Relations have lost the opportunity to quickly improve // Reference
News (参考消息 – Can Kao Xiao Xi). 2017. 29 March.
46. Sustaining Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense // U.S. Depart
ment of Defense. Official website. 2012. January. URL: http://archive.defense.gov/news/
Defense_Strategic_Guidance.pdf (дата обращения: 01.02.2019).
47. Type 094 Jin-class ballistic missile submarine // Global Security. URL: https://
www.globalsecurity.org/wmd/world/china/type_94.htm (дата обращения: 04.03.2019).
48. Valencia M.J. What does a "Free and Open" Indo-Pacific actually mean? // The
Diplomat. 2018. 30 March. URL: https://thediplomat.com/2018/03/what-does-a-freeand-open-indo-pacific-actually-mean/ (дата обращения: 03.01.2019).

144

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (55) 2019
УДК 330.15
ББК 65.28

Воротников Александр Михайлович*, кандидат химических наук, доцент
кафедры государственного регулирования экономики Института общест
венных наук Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития
Арктики).
Баженов Иван Николаевич**, научный сотрудник Центра социальноэкономических исследований РИСИ.
Лыжин Дмитрий Николаевич***, ведущий научный сотрудник Центра
социально-экономических исследований РИСИ.

Экотехнопарки: перспективы
развития, приоритетные области
внедрения и особенности
финансирования
Технопарки, или научные парки, выступают одним из ключевых эле
ментов создания инновационной экономики. По мнению экспертов Меж
дународной ассоциации технологических парков (International Association
of Science Parks and Areas of Innovation), технопарк – это организация,
управляемая специалистами, основной задачей которых является повы
шение благосостояния местного сообщества посредством продвижения ин
новационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса
и научных организаций1. В большинстве случаев технопарк представляет
собой единый имущественный комплекс, в который входят научно-иссле
довательские институты, объекты индустрии, бизнес-центры, выставочные
площадки, учебные заведения, а также обслуживающая инфраструктура.
Во всём мире технопарки являются платформой для преобразования на
учных разработок в новые технологии, опытные и серийные образцы про
дукции. Там создаются и действуют инновационные компании, способные
дать новый импульс развитию высокотехнологичных отраслей промыш
ленности2. Технопарки особенно важны в контексте импортозамещения
и наращивания несырьевого экспорта, что выступает одним из страте
гических приоритетов для России на текущем этапе3. Кроме того, данные
* e-mvdep14@yandex.ru; ** ivan_bazhenov@mail.ru; *** lyzhin.dmitry@gmail.com
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Definitions // International Association of Science Parks – IASP. Official website.
URL: https://www.iasp.ws/our-industry/definitions (дата обращения: 10.04.2019).
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Костюнина Г.М., Баронов В.И. Технопарки в зарубежной и российской практи
ке // Вестник МГИМО. 2012. № 3. С. 91–98. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
tehnoparki-v-zarubezhnoy-i-rossiyskoy-praktike (дата обращения: 08.04.2019).
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институты позволяют решать более узкие задачи, связанные, например,
с вопросами повышения качества жизни населения и экологическими проб
лемами.
Первые технопарки появились в США в 1950-х гг. В качестве основа
теля первого научного парка называют Стэнфордский университет, в ко
тором в 1951 г. был открыт исследовательский парк4. Бум формирования
данных структур в США пришёлся на 1980-е гг.
В этот же период научные парки активно создавались по всему миру.
В Европе были организованы Научный парк Тринити-колледжа (Кемб
ридж, Великобритания), Исследовательский парк Университета ХериотаУатта (Эдинбург, Великобритания), Лёвен-ла-Нев (Бельгия), ЗИРСТ
(Гренобль, Франция) и София-Антиполис (Ницца, Франция). В конце
1980-х гг. технологические парки стали появляться за пределами запад
ных стран, например в Бразилии, Индии, Малайзии, Китае и других
государствах5.
В настоящее время в мире насчитывается около 400 научных парков
разной направленности. Лидерами являются США – там функционируют
около 150 технопарков, на втором месте находится Япония (111). Ак
тивно развивает технопарки КНР: в стране уже создано около 100 таких
структур, и их количество продолжает увеличиваться6.
Первый технопарк в Российской Федерации появился в 1990 г. Им
стал Томский научно-технологический парк. На текущий момент в России
работают более 60 технопарков в 35 регионах. В 2018 г. были внесены из
менения в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской
Федерации", предусматривавшие законодательное закрепление понятия
"промышленный технопарк" и "технологическая инфраструктура" и факти
чески заложившие правовую основу для государственной поддержки про
ектов по созданию и развитию промышленных технопарков.
Начиная с 2019 г. осуществляются соответствующие программы для
малых и средних предприятий (МСП) в рамках Национального проекта
"МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы",
оператором которого является Минэкономразвития России. В октябре
2018 г. шести субъектам Российской Федерации были одобрены проек
ты по созданию и развитию технопарков совокупной капиталоёмкостью
2623,6 млн руб.7
В современном мире в силу сложившейся экологической ситуации ин
новации приобретают новый вектор, направленный на повышение качест
ва жизни населения и решение проблем, связанных с нерациональным
использованием ресурсов. Эта тенденция стала одним из факторов фор
мирования нового перспективного типа технологических парков – экотехнопарков (ЭТП).
4
Stanford Research Park. A history of innovation partnerships // Stanford Research
Park. Official website. URL: https://www.stanfordresearchpark.com/about/ (дата обра
щения: 10.04.2019).
5
Калмыкова А.В., Терещенко Л.К. О правовом статусе технопарков // Журн. рос
сийского права. 2011. № 12. С. 22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovomstatuse-tehnoparkov (дата обращения: 10.04.2019).
6
Science Parks around the World // UNESCO. Official website. URL: http://www.
unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/
science-parks-around-the-world/ (дата обращения: 10.04.2019).
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В мировой практике понятие "экотехнопарк" чаще всего трактуется как
совокупность предприятий, которые сотрудничают друг с другом и с мест
ным сообществом, чтобы эффективно обмениваться информацией, материа
лами, ресурсами (в том числе энергией) и инфраструктурой8. Цель соз
дания ЭТП заключается в достижении экономических, природоохранных
и социальных выгод при одновременном сокращении объёмов использова
ния первичных материальных и энергетических ресурсов, максимальном
вовлечении в производственный оборот вторичных ресурсов, снижении
уровня экологического воздействия функционирующих промышленных
объектов и ликвидации накопленного экологического ущерба9. Важная
часть работы ЭТП состоит в осуществлении научно-исследовательской дея
тельности, направленной на решение экологических проблем.
Развитие экотехнопарков шло от линейных производств без обратной
связи до почти циклических комплексов предприятий. На первом этапе
создания ЭТП предполагалось сформировать единичную схему обмена
побочными продуктами или организовать разветвлённую сеть таких обме
нов. Эксперты называют это промышленным симбиозом. На следующих
этапах развития экотехнопарков в их структуре появились перерабатываю
щие предприятия, использующие отходы и побочные продукты в качест
ве вторичного сырья. Затем в ЭТП стали возникать компании, имеющие
в своём активе экологически ориентированные технологии и наработки,
а также производители экологически чистых товаров. Современные ЭТП
преимущественно строятся вокруг одной ключевой экологической концеп
ции. Это может быть органическое сельское хозяйство, возобновляемая
энергетика, "зелёное" строительство, рециклинг отходов.
Экотехнопарки в последние годы были открыты во многих странах
мира. Наиболее известные из них функционируют в городах Дании, Авст
рии, Финляндии, Великобритании, Китая, Швеции10.
В российской практике нормативное определение понятия "экотехно
парк" было введено в Стратегии развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на
период до 2030 г.11
Развитие ЭТП могло бы стать основой реформирования системы обра
щения с отходами в российских регионах. При этом оптимальной схемой
представляется кластерная модель её организации. Становясь ядром цир
кулярной экономики региона, такой кластер в процессе своего развития
8

Экотехнопарки как основа комплексной системы управления отходами и вторич
ными ресурсами (мировой опыт) // Эколого-ориентированное управление рисками и
обеспечение безопасности социально-экономических и общественно-политических систем
и природно-техногенных комплексов / Гос. ун-т управления. М., 2017. С. 102–110.
9
Liubarskaia M., Tsurkan M., Vorotnikov A. Implementation of Project Management
in Eco-Industrial Parks Development in Russian Cities // IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science. 2018. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35727605 (дата
обращения: 10.04.2019).
10
Марьев В.А., Смирнова Т.С. Факторы успеха экотехнопарков в мире // Твёрдые
бытовые отходы. 2017. № 2 (128). С. 14–17. URL: http://www.solidwaste.ru/magazine/
archive/viewdoc/2017/2/2516.html (дата обращения: 10.04.2019).
11
Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р "Об утверждении Стра
тегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления" // Правительство РФ. Офиц. сайт. URL: http://govern
ment.ru/docs/31184/ (дата обращения: 10.04.2019).
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позволил бы решить задачу создания отрасли переработки отходов и пере
хода к экономике замкнутого цикла12. При этом расположение сортировоч
ных и утилизационных предприятий рядом друг с другом способствовало
бы оптимизации затрат, связанных с перемещением отходов.
Вместе с тем некоторые эксперты отмечают, что существующая в нас
тоящее время концепция развития ЭТП в России не лишена недостатков.
В качестве одного из наиболее важных называется отсутствие единого
подхода к вопросу о том, поставлять ли во вновь создаваемые экотехно
парки смешанные твёрдые коммунальные отходы (ТКО) или же отходы,
прошедшие первичную сортировку в рамках домохозяйств и муниципаль
ных образований. Поставка смешанных ТКО в соответствии с первым
подходом предполагает, что уже на этапе разработки финансовых моде
лей ЭТП в проект должны закладываться дополнительные затраты на
продвинутые системы автоматической сортировки отходов.
В то же время, учитывая, что практика раздельного сбора ТКО в на
шей стране ещё только начинает формироваться, использование подобных
автоматизированных систем в среднесрочной перспективе представляется
фактически безальтернативным механизмом, позволяющим в рамках ЭТП
решить проблему извлечения опасных отходов – галогеновых и ртутьсо
держащих ламп, аккумуляторных батарей, медицинских отходов – из об
щей массы ТКО. При этом выделенные в результате сортировки высокока
лорийные фракции могут быть эффективно направлены на производство
так называемого RDF-топлива (Refuse Derived Fuel) для получения энер
гии на предприятиях промышленного сектора (цементные заводы, ТЭЦ,
металлургические комбинаты и др.), а органическая составляющая – на
производство технического грунта, применяющегося для рекультивации
полигонов, отсыпки дорог или озеленительных работ.
Одной из наиболее важных задач, связанных с внедрением ЭТП, явля
ется организация их финансирования. В первую очередь это обусловлено
сложностью подобных проектов, значительными сроками их реализации и
недостатком собственных средств у регионов и муниципалитетов. Тради
ционно в данном случае используется механизм государственно-частного
партнёрства (ГЧП).
В мире накоплен достаточно обширный опыт реализации проектов
ГЧП для решения экологических проблем в различных странах, напри
мер строительство полигона по переработке коммунальных отходов в ка
надском Ванкувере с использованием технологий утилизации свалочно
го биогаза и получением с его помощью электроэнергии13. Что касается
проектов, реализованных на территории Российской Федерации, то это
реконструкция мусоросжигательного завода № 3 в Москве. Есть также
позитивные примеры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными
12
Воротников А.М., Лыжин Д.Н., Ипатова Н.С. Система обращения с отходами
как составная часть циркулярной экономики // Журн. экон. исслед. 2018. Т. 4. № 10.
С. 29–34. URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/24069/view (дата обращения:
10.04.2019).
13
Крупнова Т.Г., Дудина К.Г. Возможности применения государственно-частного парт
нёрства для решения проблем обращения с отходами на региональном уровне // Госу
дарственно-частное партнёрство. 2015. № 1. С. 15–28. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/vozmozhnosti-primeneniya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-dlya-resheniyaproblem-obrascheniya-s-othodami-na-regionalnom-urovne (дата обращения: 10.04.2019).
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отходами в Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Мурманской об
ластях и Республике Чувашия на условиях концессии с привлечением
средств негосударственных пенсионных фондов14.
Реализация подобных проектов требует масштабного финансирова
ния. Для этого, в частности, предложен механизм инфраструктурной
ипотеки, разработка которого завершается в России15. По своей сути
инфраструктурная ипотека – это усовершенствованный механизм ГЧП
(его часто называют ГЧП 2.0), который заключается в том, что частный
партнёр предоставляет финансирование для реализации государственных
проектов в области инфраструктуры. Возврат капиталовложений инвес
торов в этом случае производится из регулярных платежей со стороны
основных выгодоприобретателей построенных объектов.
Ещё одним способом компенсации расходов инвестора на инфраст
руктуру должен стать механизм отложенных налоговых платежей (Tax
Increment Financing, TIF16), предусматривающий выплаты инвестору за
счёт будущих налоговых поступлений от эксплуатации построенного объ
екта. Данная мера, как ожидается, позволит существенно повысить прив
лекательность и снизить риски для ряда инвестиционных проектов.
Наряду с указанными мерами значительным потенциалом для привле
чения инвестиций обладают механизмы "зелёного" финансирования (ЗФ).
Оно подразумевает применение финансовых услуг и инструментов, кото
рые направлены на стимулирование экономической деятельности, способст
вующей улучшению состояния экосистем, смягчению последствий кли
матических проблем и более эффективному использованию природных
ресурсов. Данная деятельность включает в том числе отбор, фондирование
и реализацию "зелёных" проектов.
Как показывает зарубежная практика, наиболее распространённы
ми инструментами ЗФ являются кредитование и эмиссия долговых обя
зательств на условиях целевого характера предоставления/размещения
средств. Привлекаемое с их помощью финансирование может быть направ
лено только на реализацию экологически ориентированных проектов, "зе
лёный" статус которых подтверждён в результате независимой оценки.
Использование "зелёных" финансовых инструментов вносит весомый
вклад в качественное изменение и модернизацию ряда отраслей экономи
ки. В свою очередь, эти процессы предполагают определение новых це
левых показателей на продукцию и технологические цепочки и стимулиру
ют развитие прорывных технологий. Между тем неразвитость подобного
14
Воротников А.М. Средства негосударственных пенсионных фондов как страте
гический ресурс создания и развития инфраструктуры социального обслуживания //
Социальная политика и социология. 2017. Т. 16. № 4. С. 15–24.
15
К настоящему моменту председателем Правительства РФ утверждена дорожная
карта развития инфраструктурной ипотеки, внесены изменения в законодательство, свя
занные с синдицированием кредитов, развитием облигационного механизма обеспечения
займов. См.: Воротников А.М. Возможности механизма "инфраструктурной ипотеки"
в финансировании проектов городского развития Российской Федерации // Журн. экон.
исслед. 2017. Т. 3. № 11. С. 46–54. URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/18773/
view (дата обращения: 10.04.2019).
16
См.: Dye R., Merriman D. Tax Increment Financing / Lincoln Institute of Land
Policy // Land Lines. 2006. January. URL: https://www.lincolninst.edu/publications/
articles/tax-increment-financing (дата обращения: 10.04.2019).
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подхода в российской экономике на текущем этапе означает, что в перс
пективе продукты, технологии, услуги, которые не будут соответствовать
изменившимся целевым показателям и требованиям, могут столкнуться
с дополнительными трудностями при выходе на рынки зарубежных стран.
Для России это фактически будет означать увеличение технологического
и, как следствие, экономического отставания.
Мировой рынок "зелёных" облигаций на протяжении последних лет
устойчиво демонстрирует высокие темпы роста. По данным международ
ной некоммерческой организации Climate Bonds Initiative (CBI), в 2018 г.
объём совокупной эмиссии данных ценных бумаг повысился на 5,5 млрд
долл., достигнув отметки 167,6 млрд. При этом в 2016 г. был зафиксиро
ван почти двукратный прирост – с 49,9 млрд в 2015 г. до 97,3 млрд долл.
(рис.)17.
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Источник: составлено на основе данных Climate Bonds Initiative

Продолжающийся подъём сопровождается существенными изменения
ми в структуре эмитентов. Доля финансовых институтов постепенно сни
жается, при этом всё более значимой становится роль суверенных и суб
суверенных заёмщиков, а также компаний с государственным участием18.
Указанный процесс отражает заинтересованность национальных пра
вительств и региональных властей в использовании данного финансового
инструмента для привлечения финансирования в долгосрочные экологиче
ски ориентированные проекты. В обозримой перспективе указанные кате
гории заёмщиков будут основными драйверами рынка "зелёных" долговых
17

Green bonds: the state of the market 2018 // Climate Bonds Initiative. URL: https://
www.climatebonds.net/resources/reports/green-bonds-state-market-2018 (дата обращения:
10.04.2019).
18
Ibid. На начальных этапах развития рынка, в 2007–2013 гг., подавляющая часть
выпусков приходилась на международные банки развития (Европейский инвестицион
ный банк, МФК, МБРР). Однако в последние годы обозначился тренд на снижение их
удельного веса (с 44 % в 2014 до 29 % в 2017 г.), тогда как удельный вес муниципалите
тов вырос до 21 % в 2017 г., суверенных эмитентов – до 11 %.
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обязательств как в развитых, так и в развивающихся странах. При этом
сохраняется востребованность этого механизма у корпоративных эмитен
тов, стремящихся продемонстрировать свою приверженность стратегии
низкоуглеродного развития19.
Вместе с тем возможность снижения стоимости привлекаемого финан
сирования в результате эмиссии экобондов в настоящий момент остаётся
дискуссионной. С одной стороны, более высокий спрос на данные ценные
бумаги по сравнению с традиционными долговыми обязательствами (plain
vanilla bonds) позволяет компаниям быстрее закрывать книги заявок, что
трансформируется в частичную экономию на затратах на маркетинговые
мероприятия (организация роуд-шоу и др.). В ряде стран действуют нало
говые льготы и субсидии для эмитентов экобондов, что также способствует
уменьшению совокупного объёма издержек. С другой стороны, предприя
тия и институты, эмитирующие такие обязательства, вынуждены нести до
полнительные затраты, связанные с сертификацией выпуска как "зелёно
го" и регулярной внешней оценкой использования привлечённых средств.
Стоимость подобной проверки колеблется в диапазоне от 10 до 100 тыс.
долл., что выступает серьёзным барьером для небольших компаний.
Отдельного внимания заслуживает проблема доходности "зелёных" об
лигаций. При размещении новых выпусков обычных долговых обязательств
эмитенты в целях привлечения инвесторов, как правило, предлагают не
сколько бо�льшую доходность по сравнению с уже обращающимися бумага
ми, принимая на себя бремя соответствующих дополнительных издержек.
Между тем, как показало исследование, проводившееся Climate Bonds Initia
tive в 2016 – первой половине 2018 г., из 60 анализировавшихся выпусков
наличие премии20 было зафиксировано только для 32, или 53 % (табл.).
Полученные данные свидетельствуют о том, что инвесторы уже не могут
рассчитывать на непременную выгоду по доходности. Эксперты CBI рас
ценивают это как реальную возможность для эмитентов снизить стоимость
привлекаемого финансирования за счёт меньшей доходности (в сравнении
со вторичной кривой) по вновь размещаемым экобондам. Они также от
мечают устойчивое увеличение количества "ответственных инвесторов" (re
sponsible investors), сознательно делающих выбор в пользу экологически
ориентированных проектов. Более низкая доходность, которую, как прави
ло, показывают "зелёные" бонды по сравнению с традиционными долговы
ми обязательствами, в этом случае воспринимается инвесторами как премия
эмитенту за его вклад в реализацию стратегии устойчивого развития21.
Российский рынок "зелёных" облигаций находится пока что на началь
ной стадии формирования. Его пионером стала компания "Ресурсосбере
жение ХМАО", разместившая 19 декабря 2018 г. на Московской бирже
"зелёные" облигации общей номинальной стоимостью 1,1 млрд руб. с до
ходностью при размещении 9,76 %. Купон облигаций привязан к инфляции
19

См.: Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition // OECD. Official web
site. 2017. 19 April. URL: http://www.oecd.org/env/mobilising-bond-markets-for-a-lowcarbon-transition-9789264272323-en.htm (дата обращения: 10.04.2019).
20
Премия по новым выпускам облигаций представляет собой разницу между до
ходностью облигации, размещаемой на первичном рынке, и доходностью аналогичных
бондов того же эмитента, обращающихся на вторичном рынке.
21
What Drives Green Bond Returns? // Seeking Alpha. 2017. 8 September. URL: https://
seekingalpha.com/article/4105463-drives-green-bond-returns (дата обращения: 10.05.2019).
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и ключевой ставке Банка России22. Согласно заключению рейтингового
агентства Rating-Agentur Expert RA Gmbh, использование привлечённых
ООО "Ресурсосбережение ХМАО" средств будет осуществляться в соот
ветствии с добровольными Принципами "зелёных" облигаций (Green Bond
Principles 2018), разработанными под эгидой Международной ассоциации
рынков капитала (ICMA) и выступающими в настоящее время в роли ба
зового критерия оценки облигационного выпуска на соответствие статусу
"зелёного"23.
Таблица
Наличие премии по новым выпускам при размещении
экобондов в 2016 – первой половине 2018 г.

Период
исследования

2016 – март 2017 г.
Апрель – июнь 2017 г.
Июль – август 2017 г.
Сентябрь – декабрь 2017 г.
Январь – июнь 2018 г.
Итого за 2016 – 2018 гг.

Количество
"зелёных"
выпуски,
выпусков размещённые
в выборке
с премией
14
10
12
6
18
60

4
6
6
3
13
32

В том числе
выпуски,
размещённые
внутри вторичной
кривой доходности
по обычным
облигациям
6
2
2
3
–
13

выпуски,
размещённые на
уровне вторичной
кривой доходности
по обычным
облигациям
4
2
4
–
5
15

* Выборка формировалась по следующим критериям: соответствие времени размещения
хронологическим рамкам каждого этапа исследования; номинирование выпуска в долла
рах США и евро (в этих валютах выпускается основная масса данных ценных бумаг);
объём выпуска от 300 млн долл. (на первом этапе исследования – от 200 млн в связи
с меньшими объёмами мирового рынка); срок обращения от трёх лет; наличие у выпус
ков инвестиционного рейтинга (обычно соответствует корпоративному рейтингу эми
тента); соответствие классификации "зелёных" проектов, разработанной CBI. Различное
количество "зелёных" выпусков на каждом этапе исследования определялось степенью
доступности в открытых источниках необходимых для анализа данных по традицион
ным облигациям тех же эмитентов.
Источник: составлено на основе данных Сlimate Bonds Initiative. См.: Green Bond Pricing
in the Primary Market: Jan/2016 – March/2017 // Climate Bonds Initiative. URL: https://
www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-pricing-primary-market-jan2016march2017; Green Bond Pricing in the Primary Market: April – June 2017 // Ibid. URL:
https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-pricing-primary-market-apriljune-2017; Green Bond Pricing in the Primary Market: July – September 2017 // Ibid.
URL: https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-pricing-primary-marketjuly-september-2017; Green Bond Pricing in the Primary Market: October – December 2017 //
Ibid. URL: https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-pricing-primarymarket-october-december-2017; Green Bond Pricing in the Primary Market: January – June
2018 // Ibid. URL: https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-pricingprimary-market-january-june-2018 (дата обращения: 10.05.2019).
22
На Московской бирже состоялось размещение первых в России зелёных облига
ций // Московская биржа. Офиц. сайт. URL: https://www.moex.com/n22067?fbclid=
IwAR3HlLfLCFe-VSkMH_czJ1q8iI4R0UV4xudmcGI_t_LbNlaFsWORFLxg2pE (дата об
ращения: 10.05.2019).
23
Более подробно о Принципах "зелёных" облигаций см.: Green Bond Principles
(GBP) // International Capital Market Association – ICMA. Official website. URL: http://
www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-prin
ciples/ (дата обращения: 10.05.2019).
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Проекты, реализуемые компанией, попадают в категорию "проектов
по экологически эффективному управлению отходами и применению про
изводственных технологий и процессов, направленных на сокращение
вредного воздействия на окружающую среду". Отбор проектов и управле
ние средствами в процессе их реализации также отвечают Принципам "зе
лёных" облигаций. Распоряжение денежными поступлениями от данного
выпуска облигаций будет осуществляться под контролем специального
финансового института – представителя владельцев облигаций и в соот
ветствии с указанным в проспекте эмиссии целевым назначением.
Средства, полученные от размещения долговых обязательств, будут
направлены на финансирование концессионного проекта по формиро
ванию комплексного межмуниципального полигона для складирования,
обезвреживания и обработки твёрдых коммунальных отходов для горо
дов Нефтеюганск, Пыть-Ях и поселений Нефтеюганского района ХМАО.
ООО "Ресурсосбережение ХМАО" планирует ежеквартально и ежегодно
публиковать отчёты о целевом использовании средств в рамках реализа
ции проекта, а также об общем влиянии данных инвестиций на показате
ли устойчивости. Компания также взяла на себя обязательство сообщать
о воздействии проектов на окружающую среду через соответствующие
показатели.
В первом полугодии 2019 г. на фондовом рынке Московской биржи
запланировано создание отдельного сектора устойчивого развития, в ко
тором будут обращаться экобонды. По имеющимся оценкам, запуск этой
площадки позволит выйти на рынок ряду компаний-эмитентов как произ
водственного, так и финансового секторов.
*

*

*

Повышение степени переработки отходов – одна из наиболее при
оритетных задач в контексте обеспечения условий для перехода к модели
устойчивого развития нашей страны. Достижение значения данного по
казателя на уровне 60 % уже в ближайшие годы (по сравнению с 8-9 %
в настоящее время)24 напрямую отвечает целям Повестки дня ООН
в области устойчивого развития на период до 2030 г., в первую очередь
применительно к целям 11 ("Устойчивые города и населённые пункты") и
12 ("Ответственное потребление и производство"), предполагающим обес
печение жизнестойкости и экологической устойчивости городов и насе
лённых пунктов, а также разработку экологичных процессов управления
отходами.
Весомый вклад в реализацию указанной задачи может внести внедре
ние в отрасль переработки отходов ЭТП с целью создания региональных
кластеров по обращению ТБО. При этом для организации финансирования
соответствующих проектов целесообразно развивать новые для отечествен
ного рынка инструменты фондирования, прежде всего инфраструктурную
24

Соответствующая задача была сформулирована Президентом России В.В. Пу
тиным в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 г. См.: Послание
Президента Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г. // Президент России. Офиц.
сайт. URL: www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/59863 (дата обраще
ния: 10.05.2019).
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ипотеку (в рамках государственно-частного партнёрства) и практику эмис
сии специфических "зелёных" долговых обязательств. На текущий момент
осуществление проекта с привлечением "зелёных" облигаций для создания
полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО в ХМАО яв
ляется первым примером использования подобных долговых обязательств
в России. В то же время дальнейшее развитие нормативно-правовой базы,
регламентирующей их выпуск и контроль за расходованием привлечённо
го финансирования, может позволить уже в среднесрочной перспективе
значительно увеличить масштабы применения данного финансового ин
струмента в области реализации инфраструктурных проектов. Большую
роль в этом процессе могла бы сыграть практика эмиссии суверенных
"зелёных" обязательств.
Ключевые слова: экотехнопарки – инновации – переработка отходов – "зелёные" облигации – устойчивое развитие.
Keywords: eco-techno parks – innovations – waste treatment – "green" bonds –
sustainable development.
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Структурные стимулы
и ограничения политики развития
российского Дальнего Востока1
Новейшая история государственной политики в отношении Дальневос
точного региона России ведёт отсчёт от событий конца 2006 г. Решения,
принятые в это время на заседании Совета Безопасности РФ, и последовавшие за ними действия свидетельствовали о том, что государство готово
не только "вернуться" и удержать Дальний Восток, но и возложить на
себя обеспечение его долгосрочного, стратегического развития. Особеннос
тью новой, постсоветской модификации политики развития российского
Дальнего Востока (РДВ), диктуемой рыночными условиями жизни общест
ва и изменившейся ролью государства, явилась её точечная, селективная
направленность. В русле этого селективного подхода2 на РДВ была выст
роена целая система институтов развития (ИР). Как особые организационноправовые режимы, сфокусированные на ускорении социально-экономического роста отдельных территорий, отраслей и групп населения региона,
они должны были стать основными механизмами реализации государст
венной политики на Дальнем Востоке. Именно с их работой правительст
во связывает сегодня надежды на успех осуществляемой на РДВ и в Байкальском регионе государственной программы социально-экономического
развития (до 2025 г.)3.
В процессе строительства ИР на российском Дальнем Востоке, продолжающегося с 2011 г., правительство уже неоднократно вносило в их систему
коррективы и дополнения. Эти изменения были вызваны в том числе стремлением адаптировать прививаемые "сверху" институты к специфическим
условиям макрорегиональной среды. О необходимости такой адаптации
* antalkir@yandex.ru
1

Исследование выполнено в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18011-00032\19.
2
Он последовательно разрабатывался и проводился с конца первого десятилетия
XXI в. См.: Меламед И.И., Дягилев А.А., Авдеев М.А. Основные подходы к развитию Дальнего Востока и Прибайкалья. М.: Современная экономика и право, 2010.
С. 76–77, 127; Государственная программа РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (утверждена постановлением Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 308) // Правительство РФ. Офиц. сайт. URL: http://government.
ru/media/files/RoWSHHM7NUM.pdf (дата обращения: 11.09.2018).
3
Государственная программа РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".
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говорят многочисленные и растущие претензии к работе дальневосточных
ИР, исходящие прежде всего от их непосредственных "пользователей" –
предпринимателей и инвесторов. Тем не менее систематически и с достаточной полнотой вопрос о составе и структуре условий макрорегиональной
среды функционирования дальневосточных ИР до сих пор не ставился и
не рассматривался. В свою очередь, без его рассмотрения не может быть
правильно поставлена и решена проблема адаптации институциональных
механизмов политики развития к условиям РДВ.
Цель этой статьи состоит в выявлении важнейших структурных факторов интраграничной среды дальневосточных ИР и оценке их воздейст
вия на функционирование и дальнейшую эволюцию данных институтов.
Основное внимание при этом будет уделено территориальному уровню
дальневосточной системы ИР, включающему в себя территории опережаю
щего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ) и региональные инвестиционные проекты (РИП). Вместе с тем предлагаемые автором
меры адаптации ТОРов, СПВ и РИПов неизбежно потребуют внесения
изменений и в работу регулирующих и финансовых институтов (Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта), образующих верхний, окружной "этаж" данной
системы.
Цель исследования предполагает решение в нём следующих задач:
1) выделение и систематическое описание структурных факторов интра
граничной среды ИР на РДВ;
2) дифференциация выделенных структурных факторов на стимулирующие и ограничивающие4 и ранжирование их значимости;
3) определение способов адаптации ИР к структурным стимулам и
ограничениям РДВ, которые могут быть использованы в государственной макрорегиональной политике на период до 2025 г.
В регионоведческих исследованиях сформировался большой пласт
работ, посвящённых анализу факторов регионального развития. В них
перечисляются и описываются не менее двух десятков различных категорий факторов, субординированность и типологическая принадлежность
(стимулирующие/ограничивающие) которых зачастую остаются не выяв
ленными5. Однако далеко не все из этого широкого и детализированного
спектра факторов являются в равной мере значимыми для реконструкции структуры той интраграничной среды, где осуществляется нынешняя политика развития РДВ. В фокусе прикладных и предплановых исследований, оценивающих эту среду6, чаще всего оказываются следующие
4

В качестве структурных (устойчивых в долгосрочном периоде) стимулов в статье
рассматриваются факторы, объективно способствующие достижению целей политики
развития, в качестве ограничителей – факторы, препятствующие реализации её целей.
5
Напр.: Жильников А.Ю. Определение стимулирующих и сдерживающих факторов инновационной активности региона // Экономические науки. 2013. № 2. С. 77–82;
Пучкин М.Б., Аврамчикова Н.Т. Классификация территорий опережающего социальноэкономического развития в регионах Российской Федерации // Менеджмент социальных и экономических систем. 2017. № 2. С. 41–49.
6
Тихоокеанская Россия – 2030: Сценарное прогнозирование регионального развития / Под ред. П.А. Минакира. Хабаровск: ДВО РАН, 2010. 560 c.; Государственная
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категории факторов: 1) природно-ресурсные, 2) демографические, 3) инвестиционные, 4) научно-технологические, 5) инфраструктурные, 6) институциональные.
На описание, типологизацию и ранжирование именно этих шести категорий и будет направлено данное исследование. При этом результаты
предшествующего изучения названных факторов политики развития РДВ
будут соотнесены с их доступными статистическими индикаторами (уровня макрорегиона в целом и входящих в него регионов), а также сопоставлены с индикаторами аналогичных факторов развития соседних стран
Северо-Восточной Азии (КНР, Республика Корея (РК), Япония – СВА-3).
Природно-ресурсные факторы. Обширная категория природно-ресурс
ных факторов политики развития РДВ, охватывающая минерально-сырьевые, земельные, водные, биологические и климатические ресурсы, прив
лекает к себе наибольший интерес исследователей данной проблематики.
Природно-ресурсный потенциал чаще всего оценивается как главный стимул развития макрорегиона, как очевидный источник его производственных и торговых преимуществ и в национальном, и в международном масш
табе. Во множестве научных публикаций и официальных документов
этот тезис подкрепляется данными о расположенных на Дальнем Востоке
крупнейших месторождениях нефти, газа, угля, урана, алмазов, золота,
полиметаллов и ряда других ресурсов "мирового значения"7.
Столь высокие позитивные оценки природно-ресурсных факторов развития РДВ, безусловно имеющие под собой основания, рисуют, однако,
очень упрощённую и однобокую картину этого компонента интраграничной среды. Во-первых, природно-ресурсный потенциал макрорегиона неравноценен по своему составу. Его высокие оценки относятся главным
образом к минерально-сырьевым (прежде всего газовым и рудным) и
в меньшей степени к биологическим (в первую очередь морским) ресурсам. По относительной обеспеченности водными и земельными ресурсами
российский Дальний Восток существенно уступает многим странам АТР
и большинству других российских макрорегионов (в части земельных ресурсов). Что же касается климатических факторов РДВ, то даже в сравнении с другими макрорегионами РФ они должны рассматриваться в целом
как важные ограничители его развития8.
Во-вторых, стереотипно оптимистические оценки объёмов природных
ресурсов Дальнего Востока, как правило, основываются на результатах
их прогнозирования, а также показателях их удельного веса на душу населения. Однако в качестве фактора среды политики развития РДВ на
период до 2025 г. целесообразно анализировать не прогнозные ресурсы,
а их подтверждённые запасы, объёмы которых по целому ряду позиций
программа РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона"; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2030 г. // Гарант. URL: http://base.garant.ru/70309010/ (дата обращения: 15.10.2018).
7
См.: Государственная программа РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".
8
По расчётам начала 2000-х гг., ежегодное удорожание производства на РДВ за
счёт климатических факторов оценивалось в 2,5 млрд долл. (в текущих ценах). См.:
Быстрицкий С.П., Заусаев В.К. Россия – Северо-Восточная Азия: Дальневосточный
экономический мост на рубеже эпох. М.: ИЭПП, 2007. С. 16.
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составляют многократно меньшие величины9. Кроме того, для создания
экспортно ориентированных производств важны не столько подушевые,
сколько территориальные показатели ресурсообеспеченности. Как видно
из табл. 1, по удельному весу сельскохозяйственных угодий, пресной воды, запасов нефти и железных руд на единицу площади преимущества
российского Дальнего Востока перед КНР, Японией и Республикой Корея оказываются незначительными или вовсе отсутствуют. При этом необходимо учитывать, что ограничения, связанные с природно-ресурсным
потенциалом, отличаются особенной жёсткостью. Так, наибольшей стабильностью характеризуется объём водных (поверхностных) ресурсов
РДВ, пополнить который можно лишь за счёт подземных вод10. Предел
возможного расширения сельхозугодий на Дальнем Востоке с учётом климатических и орографических ограничений оценивается в 19-20 млн га11,
что примерно в 2 раза больше их сегодняшней площади. Что касается
минерально-сырьевых ресурсов, то нынешний объём их подтверждённых
запасов в принципе может быть увеличен многократно, однако вовлечение в экономический оборот новых месторождений будет связано с повышением себестоимости сырья из-за роста капиталоёмкости его разведки
и извлечения и дополнительных технологических и транспортных издержек. На усиливающееся сдерживающее влияние этих факторов указывает устойчивая (с 1990-х гг.) тенденция к отставанию прироста запасов
минерально-сырьевых ресурсов на РДВ от темпов роста их добычи12.
В-третьих, природно-ресурсные факторы развития Дальнего Востока распределены по его территории крайне неравномерно (табл. 2). Так,
по плотности запасов нефти лидирующий нефтяной регион РДВ (Саха
линская область) опережает его второй центр (Якутия) более чем в 20 раз,
при том что остальные семь регионов РДВ лишены запасов этого ресурса.
Почти 64 % запасов дальневосточного газа также приходится на Сахалинскую область, которая по их плотности превосходит наименее обеспеченную ими Чукотку в 1640 раз. Среди регионов, обладающих запасами
железных руд, Еврейская автономная область (ЕАО) по их плотности
превосходит Хабаровский край в 169 527 раз. Неравномерность прост
ранственного распределения природных ресурсов вносит главный вклад
в высокую поляризованность дальневосточных субъектов федерации по
такому интегральному показателю развития, как экономическая плотность
(ВРП13 на кв. км). В 2017 г. разрыв между наиболее высоким (Сахалин)
и наиболее низким значением (Чукотка) этого показателя на РДВ достигал 2352 раза.
9
Например, по нефти подтверждённые запасы на РДВ меньше прогнозных объёмов
почти в 7 раз, а по газу – более чем в 4 раза. См.: О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации: Гос. докл. / Гл. ред. Е.А. Киселёв;
Минприроды России. М.: ВИМС; Минерал-Инфо, 2018. С. 16–19, 46-47.
10
Их прогнозная величина равна 3 % от объёма поверхностных вод. См.: Тихоокеанская Россия: страницы прошлого, настоящего, будущего / Отв. ред. П.Я. Бакланов.
Владивосток: Дальнаука, 2012. С. 236-237.
11
Романов М.Т. Территориальное устройство хозяйства и населения на российском
Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука, 2004. С. 13.
12
Тихоокеанская Россия: страницы прошлого, настоящего, будущего. С. 208, 343–345.
13
Все стоимостные показатели факторов в данной работе пересчитаны в долларах
2011 г. по паритету покупательной способности.
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Таблица 1

15,3
2211,5
144,5
81,7
67,2

35,9
39
18 781,6 13 088,7
522,6
335,6
284,5
174,9
16,5
11,8**

25,3
25,4
1,002
0,541
1,299

174,3
146,4
85,3
89
140

289,7

658,5**

1138,2

319,6

106,7***

364,7
573,1
2188,2

н.д.
71,9
504,7*

15,6
55,3
105,9**

178,3
826,7
1426,4

359,5****
342,6****
201,5****

0,4974

0,96

2,655**

0,0095

182,7

0,0132

0,04**

0,0413**

0,0014

107,7

926,3

5845

3082**

7,8

294,9

47,1

854,6

455,5

0,1

170,3

–0,15
(48,56)

1,11
(82,21)

1,37
(89,9)

–0,48
(32,69)

116,8

Республика
Корея, 2017 г.

Изменение показателей РДВ
в 2017 г.
к 1997 г., %

Regulatory Quality WGI, балл (%)

Российский
Дальний Восток, 2017 г.

ВРП (ВВП) на душу населения, тыс. долл.
ВРП (ВВП) на кв. км, тыс. долл.
Плотность населения, чел. на кв. км
Плотность рабочей силы, чел. на кв. км
Плотность сельхозугодий, га на кв. км
Плотность водных ресурсов, тыс. куб. м
на кв. км
Плотность запасов нефти, т на кв. км
Плотность запасов газа, тыс. куб. м на кв. км
Плотность запасов железных руд, т на кв. км
Плотность автодорог с твёрдым покрытием,
км на кв. км
Плотность железных дорог, км на кв. км
Плотность инвестиций в основной капитал,
тыс. долл. на кв. км
Плотность внутренних затрат на НИР,
тыс. долл. на кв. км

Китай, 2017 г.

Показатель

Япония, 2017 г.

Показатели структурных факторов развития стран СВА-3 и РДВ

Примечание: * данные на 2015 г.; ** данные на 2016 г.; *** к среднемноголетнему значению; **** к 1995 г.; "н.д." – нет данных.
Рассчитано по: О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации
в 2017 г.: Гос. докл. М.: Минприроды России; НПП "Кадастр", 2018. С. 83; О состоянии
и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации: Гос. докл. /
Гл. ред. Е.А. Киселёв; Минприроды России. М.: ВИМС; Минерал-Инфо, 2018. С. 11–61,
87–98; Регионы России. В 2 т. / Госкомстат России. Т. 2. М., 1999; Регионы России:
Социально-экономические показатели. 2018 / Росстат. М., 2018; Шейнгауз А.С. Устойчивость развития и дальневосточное природопользование // Вестник ДВО РАН. 1995.
№ 5. С. 67–75; BP Statistical Review of World Energy 2018 // British Petroleum. 2018.
June. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/
statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf; China Statistical Yearbook 2018. Beijing: China Statistics Press, 2018; International Minerals Statistics and Information // U.S.
Geological Survey. 2019. URL: https://www.usgs.gov/centers/nmic/international-mineralsstatistics-and-information; East & Southeast Asia // The World Factbook. 2019. URL: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_eas.html; Statistical
Database //KOSIS KОrean Statistical Information Service. 2019. URL: http://kosis.kr/
eng/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ETITLE&parm
TabId=M_01_01; Land use // Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Official website. 2019. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/EL; Compare Count
ries: Regions // ESCAP Online Statistical Database. 2019. URL: http://data.unescap.
org/escap_stat/#compareData; System of Social and Demographic Statistics // Portal Site
of Official Statistics of Japan. 2019. URL: https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/data
base?page=1&toukei=00200502&result_page=1; Indicators Data // The World Bank. Official website. 2019. 30 January. URL: https://data.worldbank.org/indicator; The Worldwide
Governance Indicators // The World Bank. Official website. 2018. 21 September. URL:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/wgidataset.xlsx (дата обращения: 20.03.2019).
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Таким образом, в рамках категории природных ресурсов к важнейшим
и самым устойчивым (на перспективу до 2025 г.) стимулирующим факто
рам политики развития РДВ можно отнести подтверждённые запасы газа,
а также (в меньшей степени) нефти, железных руд и угля. Эти ресурсы
имеют фундаментальное значение с точки зрения как экспорта в страны
АТР (особенно СВА-3), так и комплексного, многоотраслевого развития обрабатывающей промышленности самого Дальневосточного региона. В этом
отношении они обладают бо�льшим развивающим потенциалом, чем запасы алмазов, драгоценных, редкоземельных и цветных металлов, а также рыбные и иные морские биоресурсы РДВ, которые, при несомненной
экспортной значимости, востребованы существенно более узким набором
отраслей промышленности.
Вместе с тем необходимо учитывать, что по мере перехода к разработке всё более удалённых и труднодоступных месторождений минерального
сырья, увеличения капитало- и транспортоёмкости его добычи стимулирую
щее воздействие этого фактора на развитие РДВ будет объективно снижаться. Предотвратить такой сценарий можно только путём повышения
экономической отдачи от природных ресурсов РДВ за счёт их передела на
территории макрорегиона.
Демографические факторы. Неблагополучные демографические условия развития РДВ хорошо известны. Учёные и бизнесмены обращают
внимание прежде всего на две стороны демографического состояния макрорегиона – общую малочисленность его населения, определяющую узость
дальневосточного рынка, и дефицит рабочей силы, осложняющий реализацию там новых производственных проектов14. Действительно, как показывает сравнение данных табл. 1 и 2, даже самый густонаселённый на Дальнем Востоке Приморский край по плотности населения отстаёт от КНР
в 12,4 раза, а по плотности рабочей силы – в 13 раз. Демографические
проблемы РДВ имеют в полном смысле структурный характер: тенденции
к сокращению населения и рабочей силы прослеживаются там с начала
1990-х гг., и, несмотря на все меры со стороны государства, переломить их
до сих пор так и не удалось. Неудивительно, что факторы этой категории
чаще других ставят на место первостепенных, критически значимых структурных ограничений развития РДВ15.
Однако при ближайшем рассмотрении воздействие демографических
ограничений оказывается неоднозначным. На фоне снижения за последнее двадцатилетие (1997–2017 гг.) плотности населения в макрорегионе
на 14,7 %, а плотности рабочей силы – на 11 %, прирост значения показателя ВРП на душу населения составил 74,3 % (см. табл. 1). Примечателен и следующий факт: если по плотности рабочей силы Приморский
край опережает Сахалин в 2 раза, а Камчатку – в 10,9 раза, то по величине ВРП на кв. км он уступает Сахалину в 47,4 раза и превосходит Камчатку в 16,3 раза (см. табл. 2). В своей совокупности указанные факты
14

Взгляд со стороны восходящего солнца // Восточный экономический форум.
2018. Журн.-каталог фонда Росконгресс. С. 88–90; Моисеева Л.А., Ващук А.С. История предпринимательства на Дальнем Востоке России в конце XX – начале XXI в.
Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 294-295.
15
См., напр.: Меламед И.И., Дягилев А.А., Авдеев М.А. Указ. соч. С. 42-43.

162

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (55) 2019

Таблица 2

Амурская
область

Еврейская автономная область

Камчатский
край

Магаданская
область

Приморский
край

Республика
Саха (Якутия)

Сахалинская
область

Хабаровский
край

Чукотский автономный округ

Показатели структурных факторов развития регионов РДВ (2017 г.)

13,1

12,7

25,3

42,8

15,9

37,6

62,5

19,7

54,5

29

57,3

17,2

13,5

186,6

11,7

8854,5

33,4

3,8

Плотность населения,
чел. на кв. км

2,215

4,523

0,678

0,315

11,676

0,312

5,596

1,693

0,069

Плотность рабочей
силы, чел. на кв. км

1,144

2,259

0,385

0,197

6,29

0,161

3,169

0,931

0,043

Плотность сельхозугодий,
га на кв. км

7,533

14,799

1,024

0,263

10,015

0,532

2,094

0,845

0,012

Плотность водных
ресурсов, тыс. куб. м
на кв. км*

570,6

6600,6

454,2

280,4

516,1

327,9

710,7

731,7

273,9

Плотность запасов
нефти, т на кв. км

нзн.

нзн.

нзн.

нзн.

нзн.

227

4592,4

нзн.

нзн.

Плотность запасов газа,
тыс. куб. м на кв. км

нзн.

нзн.

21,5

нзн.

нзн.

1005,3 22 732,5

нзн.

13,9

нзн.

нзн.

607,2

2367,4

нзн.

0,13

нзн.

0,09

0,0039

0,025

0,012

0,0012

0,0095 0,0002

0,0096

0,0027

нзн.

Показатель

ВРП на душу населения, тыс. долл.
ВРП на кв. км,
тыс. долл.

Плотность запасов
железных руд,
т на кв. км

1657,9 22 038,6

Плотность автодорог
с твёрдым покрытием,
км на кв. км

0,034

0,067

Плотность железных
дорог, км на кв. км

0,0081

0,0141

нзн.

нзн.

Плотность инвестиций
в основной капитал,
тыс. долл. на кв. км

20,4

11,4

3,2

3,8

30,2

4,9

135,9

5,9

0,6

Плотность внутренних
затрат на НИР,
тыс. долл. на кв. км

н.д.

н.д.

0,1

н.д.

1,7

0,03

0,5

0,3

н.д.

Инвестиционный риск.
Управленческая составляющая
(ранг региона)

15

83

76

22

31

37

6

21

85

0,0044 0,0055

Примечание: * данные на 2016 г.; нзн. – незначительная величина; н.д. – нет данных.
Рассчитано по: Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации //
Росстат. 2019. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-17.xlsx; О состоя
нии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2016 г.: Гос. докл. //
Вода России. 2018. URL: http://fcpvhk.ru/wp-content/uploads/2018/01/2017_GosDok
lad_VODA_26122017.pdf; Инвестиционный риск российских регионов в 2017 г. // Экс
перт. Рейтинговое агентство. 2017. URL: https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/
2017/tab2; Регионы России: Социально-экономические показатели. 2017 / Росстат. М.,
2017; Регионы России: Социально-экономические показатели. 2018 / Росстат. М., 2018.
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свидетельствуют, с одной стороны, об относительно слабом (в условиях
постепенного снижения трудоёмкости в добывающих отраслях) влиянии
демографических факторов на экономическое развитие РДВ, а с другой – о происходящем в макрорегионе росте производительности труда,
в том числе за счёт качественных (квалификационных) параметров рабочей силы16.
Учитывая малую вероятность существенного увеличения численности
населения российского Дальнего Востока до 2025 г., именно повышение
его качественных характеристик может стать способом смягчения демогра
фических ограничений развития. Высокая квалификация и платёжеспособность (уровень доходов) работников могут отчасти компенсировать
последствия оттока населения17. Однако такой подход предполагает, что
политика развития РДВ будет направлена на преимущественное поощрение не добывающих отраслей, а инновационных производств и создание
научной, образовательной и иной социальной инфраструктуры, обеспечивающей подготовку и закрепление необходимых для них кадров18.
Инвестиционные факторы. Высокая капиталоёмкость является давней особенностью дальневосточной экономики. Как видно из табл. 1,
плотность инвестиций в основной капитал в 1997–2017 гг. на РДВ почти
утроилась, что свидетельствует о ведущей роли этой категории факторов
в макрорегиональном экономическом росте. Тем не менее сопоставление
с аналогичными показателями КНР, Республики Корея и Японии показывает, что по плотности инвестиций российский Дальний Восток по-прежнему
отстаёт от них в сотни раз. Обделённость данного макрорегиона в этом
отношении заметна и на фоне других российских территорий: несмотря
на сокращение за изучаемое двадцатилетие отставания дальневосточной
плотности инвестиций в основной капитал от среднероссийской, разрыв
между ними в 2017 г. составлял 4,7 раза. Наконец, о том, что дефицит инвестиций на РДВ остаётся колоссальным, говорят также многие экспертные оценки19. Устойчивая капиталодефицитность макрорегиона объясняется как неблагоприятным природным и инвестиционным климатом, так
и низким развивающим эффектом от инвестиций в сырьевые отрасли. По
мнению экономистов, при сохранении существующей отраслевой структуры инвестиций даже высокие темпы их роста (такие как в 2004–2008 гг.)
не позволят Дальнему Востоку достичь необходимого опережающего прироста ВРП20.
16
Показательно, что в 2017 г. ВРП РДВ на душу населения на 65 % превышал ВВП
на душу населения в Китае (см. табл. 1).
17
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.
18
В настоящее время акцент делается не на подготовку таких кадров, а на их прив
лечение из других макрорегионов России и из-за рубежа. См.: Государственная прог
рамма РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".
19
Потребность РДВ в инвестициях на период до 2025 г. оценивается в сумму не
менее 10 трлн руб. См.: Ишаев В.И., Ивантер В.В., Кувалин Д.Б. Экономика Дальнего Востока и Байкальского региона: государственный подход. М.: МАКС Пресс,
2015. С. 78–81; Публичная декларация целей и задач Минвостокразвития России на
2018 г. // Минвостокразвития РФ. Офиц. сайт. 2018. URL: https://minvr.ru/upload/
iblock/2cb/publichnaya_deklaratsiya_2018.pdf (дата обращения: 10.02.2019).
20
Тихоокеанская Россия: страницы прошлого, настоящего, будущего. С. 207.
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Таким образом, будет ли капитал играть роль стимула или ограничителя дальнейшего развития РДВ, зависит не столько от увеличения его
объёма, сколько от способа его соединения с другими факторами интраграничной среды. Условиями повышения отдачи от инвестиций является
создание налоговых и правовых условий для обновления и наращивания
научно-технологической базы и социального капитала населения макрорегиона, что в конечном счёте должно привести к перераспределению
инвестиционных потоков в пользу обрабатывающих (и в том числе инновационных) отраслей его экономики. Только в этом случае российский
Дальний Восток может рассчитывать на значительно менее капиталоёмкий
и потому более быстрый прирост ВРП.
Научно-технологические факторы. Факторы политики развития РДВ
этой категории принадлежат к числу наименее изученных. Отчасти это
обусловлено объективными трудностями точной оценки меры воздействия
научного знания на социально-экономическую динамику, которое осуществляется по многим направлениям. Доступные статистические индикаторы этого воздействия дают о нём лишь косвенное и приблизительное
представление. Так, если свести научно-технологические факторы к показателю плотности внутренних затрат на НИР, то можно констатировать
ничтожность его значения относительно плотности инвестиций в основной
капитал макрорегиона и почти в 2 раза более медленный его рост за период с 1997 по 2017 г. На структурно малый вес научно-технологических
факторов в составе движущих сил дальневосточной экономики указывают
и следующие данные: если по плотности инвестиций в основной капитал
РДВ отстаёт от ближайшей к нему из стран СВА-3 – КНР – в 119 раз, то
по плотности внутренних затрат на НИР – уже в 387 раз (см. табл. 1).
Показатель затрат на НИР характеризует процесс воздействия науки
на производство на его начальной стадии. Конечный же результат этого
процесса зависит от скоординированной работы остальных его звеньев,
от общего состояния научно-технологической инфраструктуры. Недостаточная полнота и связность этой инфраструктуры в первую очередь и делают научно-технологические факторы ограничителями развития РДВ.
Научно-технологическая инфраструктура сконцентрирована в основном
в шести городских центрах макрорегиона (Владивосток, Хабаровск, Якутск,
Благовещенск, Магадан и Петропавловск-Камчатский), из которых по её
плотности и комплексности выделяется Владивосток21. Учитывая безусловное лидерство Приморского края по плотности затрат на НИР среди
регионов Дальнего Востока, можно отметить, что на сегодня там только Владивосток обладает реальными предпосылками для превращения
в центр инновационного социально-экономического развития.
Инфраструктурные факторы. В данную категорию обычно включают состояние совокупности транспортных, энергетических и телекоммуникационных сетей. Однако с точки зрения масштаба экономического
воздействия наиболее весомой их частью являются факторы транспортной инфраструктуры. Особенно сильное влияние транспорта на экономику РДВ22 вытекает как из его удалённости от национального и внешних
21
Во Владивостоке находятся 13 из 33 городских институтов и научных центров
Дальневосточного отделения РАН.
22
Доля транспортных издержек в ВРП РДВ в 2 раза выше среднероссийской.
См.: Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего Востока / Госсовет РФ //
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рынков и доминирования сырьевых отраслей, так и из низкой пропускной способности самой транспортной сети, обусловленной параметрами
её плотности. Последние можно рассмотреть на примере железно- и автодорожной инфраструктур, которые служат каркасом всей транспортной
системы РДВ.
Самым "узким местом" транспортной системы макрорегиона по праву считается железнодорожная инфраструктура. За 1997–2017 гг. её плотность почти не изменилась (прирост в 7,7 %) (см. табл. 1). Подобный
застой в строительстве во многом объясняет стремительный рост железно
дорожных тарифов и то, что расходы на железнодорожный транспорт
в продукции добывающих предприятий макрорегиона достигают 50 % её
себестоимости23. В то же время следует отметить, что в природных условиях российского Дальнего Востока железнодорожное строительство является
крайне дорогостоящим24.
В силу меньшей капиталоёмкости автодорожной сети её рост в 1997–
2017 гг. шёл значительно более быстрыми темпами (см. табл. 1). Тем не
менее проблема недостаточной обеспеченности РДВ этой разновидностью
транспортной инфраструктуры далеко не снята. Плотность автодорог с твёрдым покрытием там в 6,4 раза меньше среднероссийского уровня25, и
в 52,3 раза – среднего уровня для КНР (см. табл. 1). Только в двух регионах РДВ – Приморском крае и ЕАО – величина данного показателя
(см. табл. 2) превышает его среднероссийское значение.
В целом факторы транспортной инфраструктуры выступают наиболее мощными и инерционными структурными ограничителями развития
РДВ. Однако следует учитывать, что эта их роль во многом обусловлена
сырьевой ориентацией дальневосточной экономики. Изменение соотношения в ней добывающих и обрабатывающих отраслей способно привести
к существенному уменьшению как доли транспортных расходов в ВРП,
так и стоимости дорожного строительства, смягчив, таким образом, инфра
структурные ограничения макрорегионального развития.
Институциональные факторы. Категория институциональных факторов охватывает широкий круг формальных правил общественной среды,
в которой действуют ИР и пользователи их услуг. Некоторые из таких
правил (тарифные административные барьеры) оказывают на поведение
экономических субъектов влияние, имеющее стоимостное выражение.
Однако поведенческий эффект большей части правил (законодательных
норм, административных и судебных решений, процедур их принятия,
исполнения и контроля) ввиду его чисто психологической, субъективнооценочной природы прямому количественному измерению не поддаётся.
Причём именно эта часть правил является наиболее косной, придавая всей совокупности институциональных факторов в целом структурный характер.
Минвостокразвития РФ. Офиц. сайт. 2017. 6 сентября. С. 10. URL: https://minvr.ru/
upload/doc/22-12-2017/doklad-o-kompleksnom-razvitii-dalnego-vostoka.pdf (дата обращения: 19.02.2019).
23
Там же. С. 10.
24
Стоимость только первоочередных железнодорожных проектов (БАМ и Транссиб)
на РДВ до 2025 г. оценивается в 2,1 трлн руб. См.: Публичная декларация целей и задач
Минвостокразвития России на 2018 г.
25
Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего Востока. С. 8.
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В связи с непосредственной неизмеримостью большей части институцио
нальных условий в изучении этой категории факторов используют косвенные, опросные методы или рейтинги, основанные на комбинировании
различных шкал, такие как разработанный Всемирным банком (в рамках
проекта Worldwide Governance Indicators) индекс Regulatory Quality26.
Экстраполируя значения Regulatory Quality, вычисленные для России в целом, на её Дальневосточный макрорегион, можно констатировать,
во-первых, очень высокую стабильность состояния институциональной
среды РДВ за последние двадцать лет, а во-вторых, её устойчиво более
низкие оценки в сравнении с соответствующей средой не только в Японии
и Республике Корея, но и в КНР (см. табл. 1). Обобщённые данные об
ограничивающем влиянии организационно-правовых факторов подтверждаются результатами исследований первого опыта функционирования ИР
на РДВ. Так, опрос бизнесменов, проведённый в макрорегионе агентством
"Делойт", показал, что изменения в государственном регулировании ставятся ими в перечне возможных рисков для своего бизнеса на первое мес
то27. Кроме того, исследователями выявлен целый ряд управленческих
и нормативно-правовых проблем взаимодействия между ИР с одной стороны и федеральными органами и региональными и местными властями –
с другой, которые отталкивают потенциальных резидентов от ТОРов и
СПВ или не позволяют им заработать на полную мощность28.
Как видно из рейтинга управленческой составляющей инвестиционного риска агентства "Эксперт РА" 2017 г., институциональная среда регио
нов РДВ сильно поляризована. Из девяти три (Сахалинская и Амурская
области, Хабаровский край) находятся в первом квартиле рейтинга, тогда как три других (Камчатский край, ЕАО и Чукотка) – в последнем,
четвёртом, квартиле. Среди регионов, где управленческие ограничения
ведения бизнеса приходят в наиболее явное противоречие с материальными предпосылками его развития, следует назвать ЕАО, а также (в меньшей степени) Якутию и Приморский край (см. табл. 2).
*      *
*
Подводя итог обзору интраграничной среды политики развития российского Дальнего Востока, необходимо подчеркнуть лимитированность
набора структурных стимулов последней. Главными, долгосрочными и
международно значимыми, экономическими преимуществами РДВ выступают запасы углеводородов и металлического сырья, а также морские
биоресурсы. При этом бо�льшая часть факторов интраграничной среды
26

Индекс качества регулирования (негосударственного бизнеса). Индекс вычисляется путём агрегирования результатов социологических опросов бизнесменов и граждан,
статистических данных международных организаций и оценок правительственных и неп
равительственных экспертов. Итоговые значения индекса определяются в баллах в интервале от –2,5 до 2,5, а также по шкале процентильных рангов.
27
Деловой и финансовый климат Дальневосточного региона / Исслед. центр компании "Делойт" в СНГ. М., 2018. С. 25.
28
Севастьянов С.В., Реутов Д.А., Нянь Сюэжуй. Первый опыт применения режимов ТОР и СПВ в России и экспериментальных ЗСТ в Китае // Ойкумена. Регионоведческие исслед. 2018. № 4. С. 96–108.
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играет роль ограничителей экономического развития макрорегиона. Из
них наиболее мощное (по величине издержек) и инерционное воздействие
на темпы роста дальневосточной экономики оказывают инфраструктурные
(в первую очередь транспортные) факторы. Высокоинерционными, но
в современных условиях менее критичными по величине издержек ограничителями развития РДВ являются демографические детерминанты. К относительно менее ригидным, более доступным для регулирования и смягчения ограничивающим обстоятельствам можно отнести инвестиционные,
научно-технологические и институциональные условия. Взаимосвязанное
адаптирование факторов этой группы, направленное на перераспределение инвестиций в пользу инновационных производств и снятие фискальных и нормативных барьеров на этом пути, может значительно расширить
коридор возможностей для роста дальневосточной экономики. Более того,
без адаптирования этих факторов среды ИР, созданные на РДВ, не смогут
выполнить возлагаемые на них задачи.
Эффективность адаптации ИР к среде РДВ и адаптирования этой среды к институтам зависит от корректности оценивания средовых факторов.
Между тем до сих пор в государственных документах можно встретить необоснованные и явно завышенные оценки привлекательности условий
российского Дальнего Востока для инвесторов. Так, в изданном в 2017 г.
докладе Государственного совета РФ конкурентоспособность условий РДВ
аргументируется тем, что стоимость электроэнергии, газа, воды и рабочей
силы в макрорегионе (на 2016 г.) ниже, чем в Японии, Китае, Канаде,
США, Сингапуре и РК. Однако эти стоимостные показатели издержек
бизнеса определяются ситуативными, конъюнктурными факторами (прежде
всего курсами национальных валют к доллару) и рассчитывать на их сох
ранение в сколько-нибудь длительной перспективе нет оснований. Кроме
того, данные показатели не учитывают доступности названных ресурсов, которая определяется состоянием проводящей и социальной инфраструктуры29.
Нельзя признать обоснованным и применяемый в том же докладе подход к сравнению преференциальных режимов инвестиционной и предпринимательской деятельности в странах АТР и на РДВ. Сопоставляя льготные ставки налогов, установленные на территориях с преференциальными
режимами в АТР, авторы доклада призывают формировать целевую модель для дальневосточных ТОРов и СПВ, ориентируясь на уровень налоговой нагрузки подобных режимов в Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре
и Таиланде30. Однако такое прямое сравнение величины налоговых льгот
имеет смысл лишь при высокой степени сходства базовых издержек производства в сопоставляемых странах. Поскольку же это с очевидностью не
так, то для того, чтобы компенсировать объективно повышенные базовые
издержки производства на РДВ, величина налоговых льгот дальневосточных ИР должна быть значительно большей31.
29
В докладе упоминается о том, что РДВ существенно уступает странам АТР по
развитию инфраструктуры, но о величине разрыва в уровне этого развития не говорится. См.: Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего Востока. С. 21.
30
Там же. С. 21, 41-42.
31
См.: Заусаев В.К., Бежина В.П., Кручак Н.А. Территории опережающего социально-экономического развития: реалии и возможности // Азиатско-Тихоокеанский
регион: экономика, политика, право. 2017. № 1. С. 65.
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Иными словами, ожидать достижения международной конкурентоспособности можно только от таких ИР, которые адаптированы к специфической интраграничной среде РДВ32. Выделим три основных направления
прямой и обратной адаптации территориальных ИР (СПВ, ТОРы, РИПы)
к данной среде: 1) локализация, 2) специализация, 3) институциональный дизайн.
Локализация территориальных ИР должна исходить из резкой неравномерности распределения различных структурных факторов на прост
ранстве макрорегиона. Обобщённо эту неравномерность можно представить
как дифференциацию пространства РДВ на три пояса: 1) "постиндустриальный пояс" – районы старой, дореволюционной колонизации с наибольшей экономической плотностью, повышенными демографическими,
инвестиционными, научно-технологическими и инфраструктурными показателями при достаточно высокой обеспеченности подтверждёнными природными ресурсами (прибрежные и приграничные территории Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской и Амурской областей, ЕАО);
2) "индустриальный пояс" – районы советского освоения со средним уровнем экономической плотности, высокой природно-ресурсной обеспечен
ностью, но низкой плотностью населения, инфраструктуры, инвестиционных и научно-технологических ресурсов (внутренние территории юга РДВ,
а также южные и прибрежные территории Якутии, Камчатки и Магаданской области); 3) "доиндустриальный пояс" – районы позднего, постсоветского освоения с крайне низкими показателями экономической, демографической, инвестиционной, научно-технологической и инфраструктурной
плотности при незначительных запасах природных ресурсов (бо�льшая
часть территорий севера РДВ)33.
Специализация территориальных ИР предполагает учёт при их профилировании соотношения стимулирующих и ограничивающих факторов
среды. Относительная мягкость структурных ограничений и наличие как
интраграничных, так и трансграничных (рынки сбыта, инвестиции и технологии) стимулов в рамках "постиндустриального пояса" РДВ позволяют
создавать там крупные, многоотраслевые вертикальные и горизонтально
организованные комплексы производств и сервисов, кластерообразующими центрами для которых могут быть высокотехнологичные (судо-, авиа- 
и приборостроительные) компании. В условиях более жёстких ограничений "индустриального пояса" ИР должны фокусировать производства на
использовании ресурсных преимуществ своей локализации и встраивании
32
Примером явной неадаптированности преференциальных режимов к среде могут
служить проекты по созданию на РДВ современных судостроительных производств.
Несмотря на то что проектируемые правительством судостроительные кластеры в Большом Камне и Комсомольске-на-Амуре с 2015 г. пользуются преференциями ТОРов, их
привлекательность для инвесторов остаётся низкой. Развитие дальневосточного судостроения сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны аналогичных производств в
странах СВА. В силу комплекса средовых факторов (транспортных, кадровых, технологических и др.) себестоимость строительства судов в КНР и РК примерно в 3-4 раза
меньше, чем на РДВ. См.: Исаев А.Г. Судостроительная промышленность России и
Дальнего Востока: состояние и перспективы развития // Регионалистика. 2016. Т. 3.
№ 2. С. 36–47.
33
См.: Киреев А.А. Система институтов развития в ДФО: концепции, реализация,
перспективы // Ойкумена. Регионоведческие исслед. 2018. № 4. С. 85–95.
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своих неполных технологических циклов в более сложные производст
венные цепочки предприятий "постиндустриального пояса". Наиболее же
узкую специализацию должны иметь ИР "доиндустриального пояса", образование которых в его неблагоприятной среде может быть оправдано
лишь целями добычи уникального и дорогостоящего сырья (редкие и драгоценные металлы), созданием нишевых продуктов, а также решением
социальных и стратегических задач.
Под институциональным дизайном в данном случае понимается внед
рение особых преференциальных механизмов, позволяющих ИР задейст
вовать стимулы и компенсировать ограничения своей непосредственной
среды. Такой дизайн должен быть предельно адресным, т.е. пакеты тарифных и административных преференций для каждой территории СПВ,
каждого ТОРа и РИПа должны отражать их локализацию и специали
зацию. Основные же типологические особенности дизайна ИР можно
охарактеризовать, исходя из поясного деления РДВ. Так, режимы ИР
"постиндустриального пояса" должны отличаться наиболее широкой децентрализацией и дерегулированием, причём уровень налоговых льгот в них
следует увязывать со степенью инновационности проектов и их способностью к трансляции новых технологий и управленческих практик на
смежные производства. Особенность институтов "индустриального пояса"
состоит в дерегулировании в пределах заданной специализации и субсиди
ровании издержек, вызванных сопутствующими ограничениями среды.
Что же касается ИР "доиндустриального пояса", то они нуждаются в цент
рализованном государственном управлении и патерналистских, нерыночных налоговых и правовых режимах.
Таким образом, адаптация дальневосточных ИР к интраграничной среде
макрорегиона, к сложному и поляризованному спектру её стимулирующих
и ограничивающих факторов требует их пространственной и типологической дифференциации. От эффективности решения этой неотложной задачи будет зависеть общий успех реализуемой сегодня на РДВ политики
развития.
Ключевые слова: политика развития – институты развития – структурные
факторы среды – российский Дальний Восток – Северо-Восточная Азия.
Keywords: development policy – development institutions – structural environmental factors – the Russian Far East – Northeast Asia.
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Трансформация экономической
модели Казахстана
в период низких цен на нефть
Экономическая модель Республики Казахстан (РК) в постсоветский
период быстро приняла сырьевой характер, который подкреплялся посту
пательно растущими с 1995 г. объёмами нефтедобычи. Дополнительным
фактором усиления сырьевого компонента экономики стал ценовой: ми
ровые цены на товарных рынках стремительно повышались, и этот рост
в 1998–2008 гг. предопределил как интенсивное увеличение ВВП страны
(средние темпы которого в 1999–2008 гг. составили 8,7 %), так и тип эконо
мической модели, опирающейся на нефтяной сектор. Рост казахстанской
экономики стал определяться нефтяными факторами – динамикой нефте
добычи и мировыми ценами на нефть (рис. 1), причём ценовой фактор
имел более выраженное влияние на макроэкономические показатели.
Сырьевой характер казахстанской экономической модели окончатель
но оформился к середине первого десятилетия XXI в., когда на фоне вы
росшей до 65–70 млн т нефтедобычи доля добывающей промышленности
в ВВП достигла уровня около 16 %, увеличившись вдвое от показателя 1998 г.
(7,9 %) и шестикратно – относительно значения 1991 г. (2,7 %1). В 2004 г.
удельный вес горнодобывающей промышленности в ВВП (13,6 %) впер
вые превысил удельный вес обрабатывающей промышленности (13,3 %2),
и с тех пор этот вид деятельности навсегда утвердился в качестве ведущего
в отраслевой структуре экономики. С этого времени восприятие казахстан
ской экономики как сырьевой укоренилось и в научной среде: в публика
циях как зарубежных, так и отечественных учёных сформировался соот
ветствующий устойчивый дискурс. Е. М. Кузьмина отмечает, что к началу
* dodonovv@mail.ru

1
Рассчитано по данным: Объёмы промышленного производства по видам экономи
ческой деятельности по Республике Казахстан: Динамические ряды // Министерство
национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. URL: http://
stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=1357842593716505#%
40%3F_afrLoop%3D1357842593716505%26_adf.ctrl-state%3D11xjr8bzkc_170; Структура ВВП
методом производства: Динамические ряды // Там же. URL: http://stat.gov.kz/faces/
wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afrLoop=1358224901374632#%40%
3F_afrLoop%3D1358224901374632%26_adf.ctrl-state%3D11xjr8bzkc_183 (дата обращения:
29.11.2018).
2
Структура ВВП методом производства: Динамические ряды.
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Рис. 1. Сравнительная динамика номинального ВВП Казахстана
в долларах, объёма нефтедобычи и цены нефти Brent
Источник: рассчитано по данным: Производство продукции в горнодобывающей про
мышленности и разработке карьеров в разрезе регионов в натуральном выражении //
Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике.
URL: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=135400
2283497814#%40%3F_afrLoop%3D1354002283497814%26_adf.ctrl-state%3D3rwui73c9_50;
Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан // Там же. URL:
http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=1176911066
399814#%40%3F_afrLoop%3D1176911066399814%26_adf.ctrl-state%3D17wjq8l3vb_63;
Spot Prices: Crude Oil in Dollars per Barrel, Products in Dollars per Gallon // U.S. Energy
Information Administration. URL: https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_a.htm
(дата обращения: 19.02.2019)

2000-х гг. в Казахстане сложилась "ресурсная модель развития", которая
обеспечивала экономике быстрый рост, но привела к значительным дис
пропорциям3. Ф. М. Днишев и Ф. Г. Альжанова констатировали прогрес
сирующее в 2000–2010-е гг. усиление сырьевой ориентации национальной
экономики4. А. А. Акаев, С. Ю. Глазьев, А. И. Сарыгулов, В. Н. Соколов
указывали, что "основным движителем экономического развития стали
прямые иностранные инвестиции в нефтегазовый комплекс страны"5,
а А. В. Полбин, М. Ю. Андреев, А. В. Зубарев предложили количествен
ную оценку влияния изменения цен на нефть на ВВП Казахстана в период
с 1999 по 2016 г., которая повышалась на 1 % при росте цен на 16 %6.
Последняя оценка корреспондируется и с более ранними выводами
казахстанских специалистов. Так, Институт экономических исследований
3

Кузьмина Е.М. Модернизация экономики прикаспийских государств (на примере
Казахстана) // Проблемы постсоветского пространства. 2018. № 5. С. 251–267.
4
Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Особенности формирования и развития иннова
ционной системы Казахстана // Общество и экономика. 2017. № 9. С. 112–126.
5
Векторы развития стран Таможенного союза и Украины: анализируя прошлое и
думая о будущем / А.А. Акаев, С.Ю. Глазьев, А.И. Сарыгулов, В.Н. Соколов // Эко
номическая наука современной России. 2013. № 3 (63). С. 75–85.
6
Полбин А.В., Андреев М.Ю., Зубарев А.В. Зависимость стран – членов ЕАЭС от
цен на сырьевые товары // Экономика региона. 2018. Т. 14. Вып. 2. С. 623–637.
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Министерства национальной экономики в 2015 г. отмечал, что увеличе
ние цены нефти на 1 % "влечёт за собой реальный рост экономики на
0,08 %"7. Сырьевая природа роста казахстанской экономики констатиру
ется и международными финансовыми институтами. Например, в докладе
Всемирного банка, выпущенном осенью 2017 г., с красноречивым назва
нием Kazakhstan’s Economy is Rising – It is Still All About Oil говорит
ся, что "нефтяной сектор остаётся основным драйвером экономического
роста"8.
Сырьевой характер экономической модели страны признавался и на
правительственном уровне, а для преодоления зависимости макроэконо
мической динамики от конъюнктуры мировых товарных рынков с начала
2000-х гг. принимались многочисленные программы, направленные на мо
дернизацию и диверсификацию экономики. Однако целевые индикаторы
данных программ по увеличению доли обрабатывающей промышленности
в ВВП до 12,5–13,5 % не были достигнуты (максимальный уровень этого
показателя в годы реализации государственных программ форсированного
индустриально-инновационного развития составил 11,3 %), а доля горно
добывающей промышленности, напротив, росла до максимума (19,5 %)
в 2010 г., оставаясь на уровнях выше 17 % в 2011–2012 гг.
В последние годы удельный вес добывающих отраслей в ВВП Казахс
тана сокращается, что даёт основание для выводов об отходе от сырьевой
модели экономики, которые делаются преимущественно представителя
ми профильных государственных органов. Так, министр национальной
экономики Т. Сулейменов в октябре 2018 г. заявил о снижении зависи
мости экономики от сырьевого сектора, опираясь на данные о сокраще
нии доли добывающей промышленности в ВВП9. Однако, на наш взгляд,
фактическими причинами этого стали не столько процессы диверсифи
кации, сколько падение мировых цен на нефть, вызвавшее уменьшение
стоимостных показателей объёма произведённой отраслью продукции.
Так, в 2015 г. объём добычи сырой нефти и природного газа в действую
щих ценах в национальной валюте (5880 млрд тенге) снизился на 35,8 %
относительно уровня 2014 г. (9164 млрд тенге10). Очевидно, что падение
нефтяных цен и вызванное им сокращение объёмов производства в гор
нодобывающей промышленности (так же, как и в промышленности в це
лом) стали основными факторами и уменьшения удельного веса этого
вида деятельности в ВВП. На длительных временны�х интервалах тесная
взаимосвязь доли добывающей промышленности в ВВП Казахстана с ми
ровыми ценами на нефть имеет явно выраженный характер (рис. 2) и
наглядно демонстрирует усиление роли сырьевого сектора в экономике
в периоды благоприятной мировой конъюнктуры и её сокращение в пе
риоды снижения нефтяных цен.
7
Экономика Казахстана в 2015 году: Ожидания и прогнозы. Аналит. докл. Астана:
Ин-т экон. исслед., 2015. 28 с.
8
Kazakhstan’s Economy is Rising – It is Still All About Oil // The World Bank.
Official website. 2017. December. URL: https://www.worldbank.org/en/country/kazakh
stan/publication/economic-update-fall-2017 (дата обращения: 30.11.2018).
9
Сулейменов: Зависимость казахстанской экономики от нефти снизилась // Forbes
Казахстан. 2018. 31 октября. URL: https://forbes.kz/news/2018/10/31/newsid_185229
(дата обращения: 30.11.2018).
10
Объёмы промышленного производства по видам экономической деятельности по
Республике Казахстан.
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Рис. 2. Сравнительная динамика цен на нефть и удельного
веса горнодобывающей промышленности в ВВП Казахстана
Источник: рассчитано по данным: Spot Prices: Crude Oil in Dollars per Barrel, Products in
Dollars per Gallon // U.S. Energy Information Administration. URL: https://www.eia.gov/
dnav/pet/pet_pri_spt_s1_a.htm; Структура ВВП методом производства: Динамические
ряды // Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по
статистике. URL: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountInteg
rated?_afrLoop=1358224901374632#%40%3F_afrLoop%3D1358224901374632%26_adf.ctrlstate%3D11xjr8bzkc_183 (дата обращения: 29.02.2019)

Резкое падение нефтяных цен, произошедшее в 2014–2016 гг., приве
ло не только к сокращению доли добывающей промышленности в ВВП, но
и к усилению негативных процессов в сфере государственных финансов
Казахстана, инициированных предыдущим мировым финансовым кризи
сом, который, по нашему мнению, положил начало трансформации эконо
мической модели страны. Она происходит в форме эволюции от сырьевой
к долговой модели развития, а ведущим фактором этой эволюции высту
пает необходимость сохранения на приемлемом уровне государственных
расходов в условиях выпадения значительных объёмов доходов сырьевого
сектора промышленности, ставших на предыдущем этапе развития эконо
мики основным драйвером её роста.
Стабилизация, а затем и снижение нефтяных цен спровоцировали рост
государственных заимствований в Казахстане, который ускорялся по мере
набирающего силу удешевления нефти (рис. 3). Первый резкий скачок от
носительного размера правительственного долга произошёл в 2009 г., после
падения нефтяных цен в ходе мирового финансового кризиса. В 2010–
2013 гг. рост относительного размера госдолга был умеренным на фоне
стабильно высоких нефтяных цен, но с их снижением в 2014–2016 гг. этот
показатель вновь резко подскочил, превысив 20%-ный уровень.
Таким образом, на протяжении последнего десятилетия сформирова
лась явно выраженная зависимость между ценами на нефть и государствен
ным долгом Казахстана. Эта зависимость закономерно обусловила посту
пательный рост долга в условиях снижения нефтяных цен, так как заёмными
средствами государство было вынуждено компенсировать выпадающие
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нефтяные доходы в условиях необходимости поддержания стабильных
бюджетных расходов (что не позволило бы резко упасть уровню жизни
населения), а также купировать проблемы в экономике, решение которых
дорого обходится государству, прежде всего в банковском секторе.
14
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Рис. 3. Динамика абсолютного и относительного
размера долга правительства Республики Казахстан
Источник: рассчитано по данным: Основные социально-экономические показатели Рес
публики Казахстан // Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
Комитет по статистике. URL: http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokaza
teli?_afrLoop=1176911066399814#%40%3F_afrLoop%3D1176911066399814%26_adf.ctrlstate%3D17wjq8l3vb_63; Государственный долг // Министерство финансов Республи
ки Казахстан. URL: http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=
ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budgeting/state_debt_fldr/statistics_fldr (дата обращения: 25.02.2019)

При этом необходимо отметить, что рост правительственного долга
относительно ВВП, начавшийся с 2008 г., переломил позитивную тенден
цию сокращения этого показателя, наблюдавшуюся с 90-х гг. прошлого
века вплоть до 2007 г. Тенденция роста относительного размера прави
тельственного долга, отмечающаяся уже более десяти лет, вновь вывела
этот параметр на уровень конца прошлого века, т.е. фактически Казахстан
сейчас в этой сфере возвращается к крайне негативной ситуации 90-х гг.
Но если в тот период наращивание госдолга стало следствием катастро
фических явлений в экономике, связанных с распадом единого хозяйст
венного комплекса и сломом всей социально-экономической системы, то
текущая ситуация объясняется довольно рутинными факторами сниже
ния нефтяных цен и проблемами осуществления экономической политики
субъективного характера.
Происходившее в течение последнего десятилетия замещение нефтя
ного драйвера экономического роста на долговой наглядно иллюстриру
ет сравнительная динамика относительных объёмов правительственного
долга и экспорта (рис. 4). С 2008 г. графики этих показателей имеют
практически синхронную зеркальную динамику и по мере сокращения  
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соотношения экспорта и ВВП, вызванного стабилизацией и снижением
нефтяных цен, поступательно растёт относительный размер долга пра
вительства.
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Рис. 4. Сравнительная динамика размеров правительственного долга и экспорта
Источник: рассчитано по данным: Основные социально-экономические показатели Рес
публики Казахстан // Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
Комитет по статистике. URL: http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokaza
teli?_afrLoop=1176911066399814#%40%3F_afrLoop%3D1176911066399814%26_adf.ctrlstate%3D17wjq8l3vb_63 (дата обращения: 25.02.2019)

В 2015 г. эти показатели почти сравнялись: соотношение экспорта
и ВВП снизилось до 24,9 %, а правительственный долг увеличился до
21,2 % ВВП. Это произошло на фоне практически двукратного обвала
нефтяных котировок и соответствующего падения объёмов казахстан
ского экспорта с 79,5 млрд до 46 млрд долл., что подтверждает наличие
прямой зависимости между конъюнктурой мирового нефтяного рынка и
динамикой государственной задолженности Казахстана. При этом, рас
сматривая график, приведённый на рис. 4, необходимо отметить, что фи
гурирующий на нём правительственный долг представляет далеко не весь
объём государственной задолженности республики, хотя и является её
основным компонентом. Так, по состоянию на 1 января 2019 г., общий
объём государственного и гарантированного государством долга измерял
ся 16 045 млрд тенге, из которых на заимствования правительства приш
лось 11 674 млрд (72,8 %). Другими его компонентами стали 3522 млрд
долга Национального банка (22 %), 717 млрд – местных исполнительных
органов (4,5 %) и 658 млрд гарантированного государством долга и долга
по поручительствам государства (4,1 %)11.
11
Государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам
государства (по состоянию на 1 января 2019 года) // Министерство финансов Республи
ки Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?Navi
gationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anony
mous/kz.ecc.anonym_budgeting/budgeting/state_debt_fldr/statistics_fldr (дата обраще
ния: 29.01.2019).
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С учётом того факта, что на правительственный долг приходится око
ло 72-73 % всего объёма государственного долга Казахстана, относитель
ный объём совокупного госдолга с 2015 г. примерно равен соотношению
экспорта и ВВП. Так, в 2016 г. относительный размер государственного
и гарантированного государством долга составил 25 % при относительном
размере экспорта в 26,8 %, в 2017 г. – 26,3 % (экспорт – 29,7 %).
Тем не менее основной вклад в рост государственной задолженности
Казахстана вносит долг правительства, увеличение которого, в свою оче
редь, определялось в последние годы прежде всего высокими абсолют
ными размерами дефицита республиканского бюджета. В период высоко
го бюджетного дефицита – с 2012 по 2017 г. – его суммарная величина,
составившая за шесть лет 5716 млрд тенге, была почти эквивалентна
приросту правительственного долга за тот же срок (6613 млрд тенге)
с учётом расходов на выплату процентов. Сравнительная динамика объё
мов государственного долга и бюджетного дефицита (рис. 5) также наг
лядно иллюстрирует роль бюджета как главного фактора наращивания
госдолга Казахстана.
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Рис. 5. Динамика государственного долга и дефицита
республиканского бюджета Республики Казахстан, трлн тенге
Источник: рассчитано по данным: Основные социально-экономические показатели Рес
публики Казахстан // Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
Комитет по статистике. URL: http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.poka
zateli?_afrLoop=1176911066399814#%40%3F_afrLoop%3D1176911066399814%26_adf.ctrlstate%3D17wjq8l3vb_63 (дата обращения: 25.11.2018)

В свою очередь, увеличение размера бюджетного дефицита имело раз
личные причины, но его скачки, как правило, происходили в годы сни
жения нефтяных цен, тогда как в период роста цен дефицит возвращался
к умеренным уровням. Повышенные относительные размеры дефицита
республиканского бюджета (более 2 % ВВП) наблюдались, в частности,
в 1998–1999 гг. (падение цен до 10 долл. с отметки 20–25 долл. в преды
дущие годы), 2008–2010 гг. (глобальный кризис), 2014–2015 гг. (трёх
кратное падение цен). В то же время потрясения на мировом нефтяном
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рынке в эти годы выступали не единственной причиной обострения бюд
жетных проблем, зачастую они становились скорее катализатором усугуб
ления внутренних проблем казахстанской экономики, которые и требо
вали срочной нейтрализации за счёт государственных ресурсов. Одной
из таких хронических проблем является ситуация в банковской системе,
на поддержку которой в периоды мировых кризисов последнего време
ни регулярно выделялись государственные средства. Такой поддержкой,
в частности, был обусловлен и рекордный в абсолютном выражении дефи
цит республиканского бюджета 2017 г. (1357 млрд тенге, или 2,7 % ВВП),
ставший следствием огромного транша, выделенного для АО "Фонд проб
лемных кредитов" в размере 2,1 трлн тенге12, который составил 16 %
общего объёма расходов бюджета и был направлен на решение проблем
системообразующих банков Казахстана.
Высокий уровень бюджетного дефицита в 2014–2017 гг., спровоциро
ванный падением нефтяных цен и усиленный необходимостью реализации
антикризисных программ, привёл не только к наращиванию размера госу
дарственного долга как такового. Следующей "итерацией" этой проблемы
стало значительное увеличение бюджетных расходов на обслуживание
возросшего госдолга, что сделало данную проблему самовоспроизводя
щейся и уже не столь жёстко обусловленной конкретными негативными
причинами. В результате к концу второго десятилетия XXI в. госдолг
оказался одним из ключевых факторов бюджетного процесса Казахстана,
а в государственной финансовой системе сформировалась спираль взаим
но обусловленного нарастания расходов на обслуживание долга, бюджет
ного дефицита и собственно объёма заимствований.
Государственный долг как фактор бюджетного процесса с нарастаю
щей силой проявлял себя в 2013–2018 гг., что выражалось в быстром
увеличении удельного веса расходов на его обслуживание в общем объёме
затрат республиканского бюджета (рис. 6). Эта особенность бюджетного
процесса также может быть признана одной из основных черт долговой
экономической модели. Расходы на обслуживание госдолга увеличивают
ся как в абсолютном, так и в относительном выражении, причём второй
аспект представляет большую угрозу с точки зрения экономической
безопасности, поскольку рост удельного веса расходов на обслужива
ние госдолга в общем объёме затрат бюджета означает, что бюджетных
средств на финансирование других статей расходов остаётся меньше. За
коном "О республиканском бюджете на 2019–2021 годы" объём расходов
на обслуживание долга в 2019 г. предусмотрен в размере 670 471 млн
тенге13. Это свидетельствует о повышении абсолютных объёмов на 14,4 %
относительно 2018 г., а также об увеличении удельного веса данной ста
тьи в расходах республиканского бюджета до 6,5 %. Таким образом,
12

Расходная часть годового консолидированного бюджета по состоянию на конец
июля исполнена на 61,0 % // Ассоциация финансистов Казахстана. 2017. 18 сентября.
URL: http://www.afk.kz/ru/analytics/monitor-mfrk/rasxodnaya-chast-godovogo-konsolidi
rovannogo-byudzheta-po-sostoyaniyu-na-konecz-iyulya-ispolnena-na-61,0.html (дата обраще
ния: 20.02.2019).
13
Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 197-VI "О республиканском
бюджете на 2019–2021 годы" // Информационная система "Параграф". URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=39076509#pos=4;-243 (дата обращения: 22.02.2019).
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и в текущем году сохранится долгосрочная тенденция опережающего рос
та расходов на обслуживание госдолга по сравнению с другими статьями
республиканского бюджета, а сохранение этой динамики приведёт к тому,
что эта статья выйдет на третье место среди всех бюджетных расходов
в течение нескольких лет.
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Рис. 6. Изменение роли долгового фактора в бюджетном процессе
Казахстана в 2007–2018 гг., млрд тенге, если не указано иное
Источник: рассчитано по данным: Статистический бюллетень. 2010–2017 гг. // Минис
терство финансов Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.kz/
irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.
ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_budgeting/budgeting/reports_fldr/
statistical_bulletin_fldr (дата обращения: 26.02.2018)

Повышение удельного веса расходов на обслуживание долга означает,
что они растут быстрее, чем по другим статьям. Всего за пять лет, с 2013
по 2018 г., размер этих затрат совершил резкий скачок в "иерархии"
бюджетных расходов Казахстана. Ещё в 2013 г. обслуживание госдолга
с удельным весом в 3,1 % бюджетных расходов находилось на 11-м месте
среди 14 основных статей затрат республиканского бюджета, а по итогам
исполнения бюджета 2018 г. эта статья вышла уже на четвёртое место.
Если в 2013 г. объём расходов на обслуживание долга был меньше, чем
затраты на финансирование ЖКХ, сельского хозяйства, транспорта и
многих других сфер, то в бюджете 2018 г. обслуживание долга уже обхо
дилось дороже, чем финансирование всех указанных отраслей, а также
превышало расходы на такие нужды, как образование, оборона и госу
дарственные услуги общего характера. То есть обслуживание долга стало
для Республики Казахстан более весомым финансовым приоритетом, чем
большинство отраслей экономики, оборона, образование и государственные
услуги, и это также является свидетельством трансформации экономиче
ской модели в долговой её тип.
Растущий объём выплат из бюджета на обслуживание долгов приво
дит к стагнации расходов по другим статьям, а иногда даже к их сокра
щению. Так, за пятилетний период затраты республиканского бюджета
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на обслуживание госдолга выросли максимальными темпами среди 13 ос
новных статей – в 3,3 раза (рис. 7). При этом расходы республиканского
бюджета в целом увеличились на 64 %, и этот средний уровень, помимо
обслуживания долга, был превышен только двумя статьями – "Социаль
ная помощь и социальное обеспечение" (рост в 2 раза) и "Здравоохране
ние" (рост в 2,1 раза).
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Рис. 7. Изменение объёма расходов по основным статьям
республиканского бюджета с 2013 по 2018 г., %
Источник: рассчитано по данным: Статистический бюллетень. 2010–2017 гг. // Минис
терство финансов Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.
kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_budgeting/budgeting/reports_fldr/
statistical_bulletin_fldr (дата обращения: 26.02.2018)

Увеличение расходов по остальным десяти статьям не превысило сред
ний уровнь, а по трём произошло снижение (ЖКХ, "Топливно-энергетиче
ский комплекс", "Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность"). В значительной мере дефицит финансирова
ния этих отраслей экономики из республиканского бюджета был обуслов
лен ростом его расходов на обслуживание долга, так как в абсолютном
выражении повышение данных затрат с 2013 г. составило 408,7 млрд тен
ге. Этот прирост примерно равен совокупным расходам республиканского
бюджета 2018 г. на такие сферы, как ЖКХ; культура, спорт, туризм и
информационное пространство; ТЭК; промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность.
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Таким образом, рост государственной задолженности непосредственно
влияет на бюджетные возможности финансирования ключевых сфер дея
тельности государства, ограничивая их в связи с необходимостью выплаты
постоянно растущих объёмов бюджетных средств на обслуживание долга.
Такая ситуация, на наш взгляд, является как следствием формирования
в Казахстане долговой модели функционирования экономики, так и приз
наком завершения её становления.
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kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_budgeting/budgeting/state_debt_fldr/statistics_fldr;
Статистический бюллетень // Министерство финансов Республики Казахстан. Офиц.
сайт. URL: http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_bud
geting/budgeting/reports_fldr; ВВП в текущих ценах. Национальные счета // Минис
терство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. URL:
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afrLoop=11
80497116540099#%40%3F_afrLoop%3D1180497116540099%26_adf.ctrl-state%3D908
y86bvf_50 (дата обращения: 26.02.2019)

Другими признаками этой модели выступают показатели значимости
долговых параметров в сравнении с ключевыми традиционными фактора
ми экономического роста и бюджетного процесса. Повышение значимости
долгового фактора по сравнению с традиционными, а также его выход на
высокие уровни могут рассматриваться в качестве свидетельства нехватки
обычных драйверов экономического роста и их вынужденного замещения
государственными финансовыми инъекциями, ведущими к увеличению
заимствований. Именно такая ситуация наблюдается в Казахстане в тече
ние последнего десятилетия. С 2009 г. объём прироста правительственного
долга стал сопоставим с объёмом прироста валовой добавленной стоимости
промышленности (в отдельные годы превышая его) – крупнейшего вида
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деятельности в структуре ВВП РК. Кроме того, прирост правительственного
долга в этот же период можно сравнить с показателями поступлений в го
сударственный бюджет корпоративного подоходного налога – важнейшего
после НДС налогового источника его формирования (рис. 8). Таким обра
зом, прирост госдолга практически сравнялся в качестве драйвера экономи
ческого роста с промышленностью, а в качестве источника формирования
бюджета – с крупнейшими видами налогов.
Это явление возникло относительно недавно, ещё в середине первого
десятилетия XXI в. объёмы прироста правительственного долга были на
порядок ниже представленных на рис. 8 двух показателей. Кроме того,
можно отметить, что тогда казахстанская экономика росла максимальны
ми темпами – от 9 до 13 %, и именно резкое замедление темпов увеличе
ния ВВП после 2008 г. привело к явно выраженному наращиванию долго
вого бремени. Эти факты также подтверждают тезис о смене типа модели
экономического развития, поскольку бурный рост казахстанской экономи
ки в 2000–2007 гг. происходил на фоне быстрого увеличения объёмов неф
тедобычи, выросшей вдвое за этот период при пятикратном удорожании
нефти на мировом рынке. По мере прекращения действия этого фактора
роль драйвера экономического роста вынужденно перешла к государствен
ному финансированию, что привело к скачкообразному увеличению госу
дарственного долга и обусловило трансформацию экономической модели
Казахстана.
Результаты этой трансформации проявляются в том числе и в опе
режающем наращивании государственного долга по сравнению с ВВП
даже в номинальном выражении. Если ВВП с 2008 по 2018 г. повысился
в номинальном выражении в 3,3 раза (с 16 052 до 53 101 млрд тенге), то
государственный долг за этот период увеличился в 11,5 раз (с 1398 до
16 045 млрд тенге), а прирост долга в отдельные годы превышал номи
нальное увеличение ВВП (рис. 9). Тот факт, что в последние несколько
лет средний прирост правительственного долга составлял около половины
прироста номинального ВВП, также является признаком того, что увели
чение государственной задолженности стало одним из основных факторов
развития казахстанской экономики.
Рассматривая перспективы дальнейшего функционирования экономи
ки Казахстана в рамках долговой модели, можно отметить её нежизнеспо
собность в долгосрочной перспективе. Ситуация, когда повышение номи
нального ВВП на 10 тенге сопровождается ростом государственного долга
на 2-3 тенге, не позволяет экономике устойчиво развиваться. Основной
сферой, которой в этой модели грозит разбалансирование, являются госу
дарственные финансы, прежде всего бюджетный процесс. Дальнейшее на
ращивание государственного долга приведёт к чрезмерно высокой нагрузке
на бюджет вследствие роста расходов на его обслуживание, что сделает
и без того сложную ситуацию с исполнением социальных обязательств
критической. В то же время опасность дальнейшего использования долго
вого источника финансирования пока что не осознаётся в полной мере,
а сравнительно небольшой относительный размер государственного дол
га создаёт иллюзию малозначительности этой проблемы в сопоставлении
с другими, что позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение госдол
га в Казахстане.
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Рис. 9. Прирост правительственного долга в сопоставлении
с изменением номинального объёма ВВП Казахстана
Источник: рассчитано по данным: Основные социально-экономические показатели Рес
публики Казахстан // Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
Комитет по статистике. URL: http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.poka
zateli?_afrLoop=1176911066399814#%40%3F_afrLoop%3D1176911066399814%26_adf.
ctrl-state%3D17wjq8l3vb_63; Государственный долг // Министерство финансов Респуб
лики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?
NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonymous/kz.ecc.anonym_budgeting/budgeting/state_debt_fldr/statistics_fldr (дата об
ращения: 25.11.2018)

На наш взгляд, рост госдолга будет продолжаться ещё в течение нес
кольких лет, что выведет его относительный размер на уровень порядка
35–40 % ВВП и доведёт долю расходов на обслуживание в затратах рес
публиканского бюджета до 8–10 %. Закрепление данных параметров на
указанных уровнях в среднесрочной перспективе окончательно оформит
трансформацию экономической модели Казахстана от сырьевого к долго
вому типу и предопределит сворачивание долгосрочных перспектив интен
сивного развития экономики, которые будут перекрыты необходимостью
расходования всё больших ресурсов на обслуживание государственного
долга.
Ключевые слова: государственный долг – сырьевая модель экономики – обслуживание государственного долга – бюджетный процесс – дефицит бюджета –
долговая модель экономического роста.
Keywords: public debt – resource-based economy model – public debt servicing –
budget process – budget deficit – debt-based economic growth model.
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Новая Доктрина энергетической
безопасности России: вопросы
стратегического планирования
В XXI в. вопрос обеспечения энергетической безопасности России приобретает особую актуальность. При этом сложность, масштабность и глубина энергетических проблем современности выдвигают энергетическую
безопасность в этой сфере в ряд наиболее важных государственных прио
ритетов.
Указ Президента РФ, утверждающий Доктрину энергетической безо
пасности Российской Федерации, принятый в мае 2019 г., направлен на
формирование системы официальных взглядов и мер обеспечения энерге
тической безопасности, являющейся неотъемлемой частью системы обеспе
чения национальной безопасности государства. Доктрина представляет
собой документ стратегического планирования в сфере обеспечения нацио
нальной безопасности Российской Федерации.
Поскольку экономика и ВВП России в значительной мере формируются за счёт топливно-энергетического комплекса (ТЭК), безопасность в данной сфере соизмерима с состоянием национальной безопасности страны.
Доктрина энергетической безопасности – документ специфический.
Предмет Доктрины, в отличие от Энергетической стратегии, стратегий и
генеральных схем отдельных отраслей топливно-энергетического комп
лекса, – безопасность, а не развитие ТЭК. В целом она связана со стратегическим планированием не столько в сфере энергетики, сколько в облас
ти национальной безопасности. Она призвана сформулировать в самом
общем виде, что такое энергетическая безопасность, систематизировать
угрозы и вызовы безопасности, определить задачи, обозначить субъекты
реализации и механизмы её обеспечения. Иными словами, подготовить
концептуальную (теоретическую) основу для дальнейших практических
шагов в сфере нормативно-правового регулирования обеспечения энергетической безопасности России.
Всего за последнее десятилетие настоящей Доктрине предшествовало
принятие пяти документов стратегического планирования в области энергетической безопасности:
_____________
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– Концепции энергетической политики Российской Федерации в новых экономических условиях (1992 г.);
– Энергетической стратегии Российской Федерации (2003 г.);
– Энергетической стратегии Российской Федерации до 2020 г. (2009 г.,
с изменениями в 2018 г.);
– Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где
значительная часть посвящена энергетике;
– Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации
(2012 г.).
Истекшие шесть лет после принятия последней Доктрины энергетической безопасности самым кардинальным образом изменили внешние условия, что неизбежно вызвало необходимость подготовки нового документа.
К ключевым факторам можно отнести: международные экономические
санкции в отношении России; невозможность долгосрочного финансирования и международных заимствований; сокращение рынков сбыта и противодействие со стороны США энергетическим проектам РФ; истощение
запасов сырья и технологические сложности по его добыче и транспортировке.
В целом в тексте Доктрины энергетической безопасности Российской
Федерации дан исчерпывающий перечень внутренних и внешних угроз
и вызовов. Документ хорошо структурирован, в нём впервые подробно
и конструктивно описан организационный механизм выполнения целей и
задач на федеральном уровне. В то же время целесообразно обратить внимание на некоторые моменты, представляющие сложность при реализации
Доктрины как документа стратегического планирования.
Первое. Терминологические неопределённости. Введение в нормативную лексику ряда близких по содержанию терминов затрудняет понимание сути документов стратегического планирования. Очевидно, что появление термина "доктрина" означает, что документ подготовлен и принят
Советом Безопасности Российской Федерации, но в правовом смысле неяс
ны последствия и условия его реализации. Не очень понятен и правовой
статус документа, его отличия, например, от Стратегии энергетической
безопасности. Мы прекрасно осознаём, что с точки зрения правовых последствий разница между доктриной, концепцией и стратегией не определена.
В законе "О стратегическом планировании"1 не установлено место
доктрины как документа стратегического планирования. На наш взгляд,
если следовать логике употребления терминов "концепция – доктрина –
стратегия", необходимо внести в данный закон дополнительные разъяснения:
в каких случаях нужно использовать термин "доктрина", в каких – "стратегия", в каких – "концепция".
В законе "О стратегическом планировании"2 термин "доктрина" упоминается в ст. 11, где определено, что к документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относятся в числе
1

ФЗ № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от
20.06.2014 (ред. от 31.07.2017) // Законодательство Российской Федерации. 2014.
28 июня. URL: https://fzrf.su/zakon/o-strategicheskom-planirovanii-172-fz/ (дата обращения: 16.06.2019).
2
Там же.
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прочих "основы государственной политики, доктрины и другие документы
в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации".
Статья 17 рассматриваемого закона закрепляет требования к документам в сфере национальной безопасности. Во-первых, требования к содержанию, порядку разработки, экспертизы и корректировки документов
в данной сфере определяются Президентом Российской Федерации. Вовторых, эти документы утверждаются (одобряются) Президентом Российской Федерации по предложению Совета Безопасности Российской
Федерации.
Представляется целесообразным обратиться к мнению учёных3. Так,
С. С. Сулакшин и соавторы считают, что в современном законодательст
ве и государственном управлении России понятие "доктрина", наряду со
"стратегией", "концепцией", "основами политики", является распрост
ранённым наименованием государственных документов высокого ранга.
Их назначение носит, с одной стороны, нормативно-правовой характер,
а с другой – государственно-управленческий. Однако заметный изъян зак
лючается в снижении уровня требований к форме и содержанию подобных документов. Во-первых, они не соотносятся друг с другом, название
часто даётся почти произвольно (стратегия это или доктрина и по каким
основаниям – никак не регламентировано). Во-вторых, для того чтобы
предписанные документом меры или действия могли выполняться, он
должен содержать обязательную управленческую атрибутику, в противном случае документ становится декларативным. Занимая какую-то важную тематическую нишу государственной ответственности и управления,
он наполняет её декларативным содержанием, что не ведёт к каким-либо
результатам в государственном управлении. Эффективность последнего
при этом очевидно снижается.
По мнению Л.А. Кононова4, доктрина, в отличие от концепций и стра
тегий, разрабатывается на перспективу пять–десять лет и выполняет функции планирующего документа – задаёт конкретные установки органам
управления по решению общественно значимой проблемы с обозначением
ожидаемого конечного результата (цели). Как правило, в доктрине излагается государственная политика в отношении одной общественной проб
лемы, например обороны страны, информационной безопасности и др.
В Федеральном законе "О стратегическом планировании в Российской
Федерации"5  доктрине придаётся статус официального документа стратегического планирования. Из всего этого вытекают следующие особенности
доктрины:
1) доктрина является целеполагающим документом, в котором сформулированы конечные цели проводимой политики по решению значимой
общественной проблемы;
3

Российские доктрины как акты государственного управления / С.С. Сулакшин,
М.Ю. Погорелко, М.В. Вилисов, А.С. Малчинов, М.С. Нетёсова, В.В. Симонов. М.:
Науч. эксперт, 2012. 148 с.
4
Кононов Л.А. Роль официальных документов: концепций, доктрин и стратегий
в политическом управлении Российской Федерации // Право и современные государст
ва. 2017. № 2. С. 55–66.
5
ФЗ № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от
20.06.2014 (ред. от 31.07.2017).
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2) в отличие от концепции (эмпирический уровень познания), доктрина представляет собой документ более высокого – теоретического – уровня осмысления проблемы и проводимой в отношении неё политики;
3) доктрина базируется на предшествующей ей концепции и включает
в себя концептуальные положения;
4) доктрине придаётся статус официального документа стратегического планирования, поэтому, в отличие от концепции (документа ориентационного характера), доктринальные установки обязательны для выполнения всеми участниками управленческого процесса.
Концепция как документ стратегического планирования предшествует
доктрине и стратегии, отражая наиболее общее представление о будущем,
опирающееся на ценностные, мировоззренческие, философские критерии.
Как документ стратегического планирования концепция даёт ответ на воп
рос, как страна, общество, народ, государство хотели бы использовать
своё видение будущего на основе общей культуры, истории, традиций,
менталитета, ценностей? Такой документ очень важен прежде всего в политическом и социально-культурном разрезе, ибо правильная стратегия
не состоит в простой экстраполяции, а предполагает развитие, осмысление и использование опыта поколений. Концепция по сути представляет
собой ответ на "чаяния" народа, выраженный в форме идей и образов
будущего, исходящих из реальных возможностей страны.
Доктриной, если обратиться к практике применения этого термина,
должен быть документ, наиболее приближенный к осознанию угроз. По
аналогии с Военной доктриной6 все документы, озаглавленные таким образом, призваны быть отчасти "мобилизационными", "экстремальными",
отвечающими на реальные или предполагаемые угрозы и намечающими
пути их нейтрализации.
На наш взгляд, видимо, настал момент дать исчерпывающее разъяснение в законе "О стратегическом планировании" в части применимости и
сферы действия (ответственности) различных видов стратегических документов. В настоящее время в нём не обозначен подробно (процессуально)
механизм его выполнения хотя бы на уровне координации, согласования
интересов участников.
Второе. Важным является анализ основных понятий, используемых
в тексте Доктрины энергетической безопасности (ст. 4): энергетическая
безопасность, угрозы, вызовы и риски энергетической безопасности. Если понятие "энергетическая безопасность" в Доктрине в принципе трактуется по-прежнему, то определения понятий "угроза", "риск" и "вызов"
изменились. Например, дефиниции терминов "вызов", "угроза" и "риск"
в других документах стратегического планирования сформулированы нес
колько иначе.
Так, в Стратегии экономической безопасности7 угроза экономической
безопасности определяется как совокупность условий и факторов, создающих
6
Военная доктрина Российской Федерации (утверждена 25.12.2014 № Пр-2976) //
Президент России. Офиц. сайт. 2014. 25 декабря. URL: http://static.kremlin.ru/media/
events/files/41d527556bec8deb3530.pdf (дата обращения: 16.06.2019).
7
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 "О Стратегии эконо
мической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" // Президент
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прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным
интересам Российской Федерации в экономической сфере; вызовы экономической безопасности – как совокупность факторов, способных при
определённых условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности; а риск в области экономической безопасности – это
возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности.
В Доктрине энергетической безопасности угрозы связывают с возмож
ностью нанесения ущерба энергетике России, вызовы – с новыми стимулами для развития мировой энергетики, а риски – с возможностью перерастания вызовов в угрозы энергетической безопасности. В некоторой
степени такой подход к трактовке основных терминов в данном документе
созвучен с аналогичными определениями ("военная опасность", "военная
угроза"), приведёнными в Военной доктрине Российской Федерации8.
Употребление термина "вызовы" в Доктрине охватывает как внешние,
так и внутренние факторы: перемещение центра мирового экономического
роста в Азиатско-Тихоокеанский регион; замедление роста мирового спроса на энергоресурсы; увеличение мировой ресурсной базы углеводородного сырья; усиление конкуренции экспортёров энергоресурсов; изменение
международного нормативно-правового регулирования в сфере энергетики; наращивание производства сжиженного природного газа и др.
Мы так подробно останавливаемся на "вызовах", потому что данный
перечень можно трактовать как "возможности" для преобразований. Это
важный посыл в стратегическом смысле – использовать выявленные мировые тенденции для кардинальных изменений в планировании экономики, энергетики, политики и др.
Ещё один важный момент, который можно отметить в Доктрине энергетической безопасности, – её адресность. Помимо органов государственного управления всех уровней, Доктрина имеет и внешних адресатов.
Она даёт сигналы внешним акторам, показывая, какие рынки, регионы,
отрасли, направления будут рассматриваться в качестве приоритетных на
ближайшую перспективу.
Доктрина – документ целевого воздействия на экономику и политику.
Даже если изменятся конъюнктура, внешние или внутренние обстоятельст
ва, Россия обозначила основные тренды своего развития. В условиях глобальной и рыночной экономики важно послать сигнал инвесторам о надёжных гарантиях для долгосрочных инвестиций.
В отличие от "вызовов", термин "угрозы" имеет более определённую
коннотацию. Среди внешнеэкономических и внешнеполитических угроз
энергетической безопасности выделяются: сокращение традиционных для
Российской Федерации внешних энергетических рынков; использование
иностранными государствами договорно-правовых, международно-правовых и финансовых механизмов в целях нанесения ущерба ТЭК России;
дискриминация отечественных организаций ТЭК на мировых энергетических рынках.
России. Офиц. сайт. 2017. 13 мая. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41921 (дата обращения: 17.06.2019).
8
Военная доктрина Российской Федерации (утверждена 25.12.2014 № Пр-2976).
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Если с вызовом не надо бороться, но использовать и предусматривать
конкретные действия, то угрозам необходимо противостоять. Внешние
угрозы, констатируемые в Доктрине, обозначены, оценены, приняты во
внимание и служат для корректировки внешней и внутренней политики
в области энергетической безопасности.
Сегодня наша страна выступает глобальным самостоятельным, суверенным игроком на мировой арене. В этом контексте Доктрина энергетической безопасности во многом является документом глобального планирования. При этом её главная особенность заключается в том, что этот  
документ – полноценная (и неотъемлемая) часть системы стратегического
планирования в сфере национальной безопасности.
В Доктрине обозначены и внутренние вызовы энергетической безопасности, среди которых переход страны к новой модели социально-экономического развития и демографическая ситуация в Российской Федерации.
Данная позиция свидетельствует о том, что Доктрина энергетической безо
пасности на первое место ставит макроэкономические показатели и проб
лемы, казалось, далёкие от энергетики, но имеющие в действительности
ключевое значение для стратегии развития государства. В то же время сложно понять, почему новая модель социально-экономического развития является угрозой? И главное – где контуры этой новой модели?
Третье. Обратим внимание на два принципиальных момента, отражённых как в Доктрине энергетической безопасности, так и в Стратегии
экономической безопасности. Это – отношение к экологической проблематике. С одной стороны, признаётся необходимость и срочность (важность)
решения экологических проблем, с другой – отмечается, что существуют
"избыточные" требования в области экологической безопасности9. С этим
мы решительно не можем согласиться. В действительности в Доктрине
энергетической безопасности должен быть обозначен принцип "устойчивого развития", "сопряжённой экономики", "эколого-экономического
развития".
Важный вопрос: энергетическая безопасность включает или отрицает
экологическую безопасность? Как известно, энергетика в любом её виде,
пожалуй, основная экологическая угроза и причина деградации природной среды. От способа решения этой проблемы будет зависеть эффективность устойчивого развития страны.
Очевидно, что Стратегия энергетической безопасности и Стратегия
экологической безопасности исходят из разных приоритетов. Но на то эти
документы и называются "стратегическими", чтобы согласовать цели и задачи, найти компромиссы и способы решения. В ином случае непонятно,
что будет служить основанием для развития страны в целом.
Наращивание добычи и переработки нефти и газа зависит от рынков сбыта, технологий, построенных на использовании энергоносителей.
Переход на альтернативную энергетику – это и вызов, и угроза энергетической безопасности. Энергоэффективность также попадает в разряд
9
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176) // Президент Рос
сии. Офиц. сайт. 2017. 19 апреля. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/000
1201704200016.pdf (дата обращения: 17.06.2019).
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одновременно вызовов и угроз энергетической безопасности. Но для экологии это цель и успех. Следовательно, в Доктрине необходимо чётко
определить, как будет устраняться это противоречие и какова цена того
или иного решения.
Подчеркнём, что экологическим проблемам в Стратегии национальной
безопасности10 уделено гораздо больше внимания, чем в Доктрине энерге
тической безопасности, где "целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются:
– сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качест
ва окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого
развития экономики;
– ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности
в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата".
Четвёртое. Ещё одна проблема одновременно теоретического и прикладного (правоприменительного) характера. В законе "О стратегическом
планировании" выделен Принцип преемственности и непрерывности, который означает, что "разработка и реализация документов стратегического планирования осуществляются участниками стратегического планирования последовательно с учётом результатов реализации ранее принятых
документов стратегического планирования и с учётом этапов реализации
документов стратегического планирования".
На практике документы по обеспечению энергетической безопасности
как элемента стратегического планирования представляют собой достаточно сложные по структуре и изложению акты, где не вполне конкретны
и ясны цели, результаты в части последовательности, этапов реализации
всех предыдущих доктрин и стратегий. В любом новом документе описывается некая ситуация (обстановка), объективно требующая принятия
новой Стратегии безопасности, но нет понимания того, новые опасности,
угрозы, риски стали результатом "непреодолимой силы" (внешней или
внутренней) или итогом плохого планирования, прогнозирования, анализа ситуации. Каков был результат всех предыдущих стратегий, доктрин
безопасности? Какие ресурсы были направлены на реализацию предыдущих программных документов?
Существует ли интеграционный результат военной доктрины + стратегий экономической, информационной, продовольственной, энергетической
безопасности? Или это отдельные, слабо связанные между собой документы? Тем более что следующий принцип стратегического планирования, как
явствует из закона, – "принцип сбалансированности системы стратегического планирования", означающий "согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям,
задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и
срокам реализации". А это значит, что все документы, где присутствует
термин "безопасность", – зона ответственности Совета Безопасности РФ
и способ (а также правовая форма) решения не локальных и отраслевых
10
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015. № 683) // Президент России. Офиц. сайт. 2015.
31 декабря. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201512310038.pdf (дата обращения: 17.06.2019).
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проблем, но прежде всего национальных. На примере анализа Доктрины
энергетической безопасности видно, что проблема сбалансированности,
согласованности по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям стоит
достаточно остро.
Наконец, продекларированный в законе "О стратегическом планировании" принцип результативности и эффективности стратегического
планирования для Доктрины энергетической безопасности не стал ключевым. Что является критерием эффективности выполнения доктрины энергетической безопасности? Безопасность населения, безопасность страны,
безопасность энергетики, безопасность атомной или угольной отрасли?
Во всех стратегических документах, в том числе в Доктрине энергетической
безопасности, есть перечень угроз, рисков, вызовов. Но, на наш взгляд,
следует разделить уровни решения проблем и основные категории.
Важное методическое замечание: как эффективность безопасности
"привязать" к достижениям экономики, технологии, развития? Эффективность стратегического планирования – сложная величина, но, видимо, исчисляемая, так как она соотносится с критерием эффективности безопасности.
*      *
*
В заключение следует отметить, что вопрос обеспечения энергетической безопасности для нашей страны имеет самый высокий приоритет.
Доктрина энергетической безопасности на ближайшую перспективу будет основой для развития ТЭК и принятия целого ряда нормативных
правовых актов. В этом плане заслуживают внимания некоторые выводы
и предложения, сделанные авторами статьи по результатам проведённого
правового анализа текста Доктрины.
1. Доктрина энергетической безопасности, будучи важнейшим документом стратегического планирования, служит основой для разработки и
принятия целой серии нормативных актов, связанных с экономикой, энергетикой, частично с экологией.
2. Доктрина энергетической безопасности по своей сути охватывает
не только вопросы безопасности в энергетике, но и ключевые проблемы
развития экономики, энергетики, инновационного кластера, внешнюю и
внутреннюю политику.
3. В Доктрине впервые обозначено, что вызовы – это совокупность условий и факторов, создающих стимулы для развития. В частности, самой
значимой потребностью в принятии Доктрины явились новые и долговременные внешние угрозы, что во многом меняет энергетическую стратегию.
4. Акцентировано внимание на внешнеполитических вызовах, таких
как смещение мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский
регион, замедление повышения спроса на энергопродукты и изменение
его структуры, наращивание производства сжиженного газа, увеличение
доли возобновляемых источников энергии.
5. Все перечисленные вызовы, как внешние, так и внутренние (демографическая ситуация и переход к новой модели социально-экономического развития), требуют выработки новых подходов и стимулов для
энергетики и экономики в целом.
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6. Совокупность обозначенных вызовов, угроз и рисков показывает
направления долгосрочного планирования и выбора приоритетов для экономики и политики, в том числе для системы государственного управления.
7. В Доктрине чётко и подробно перечислены основные направления,
цели, задачи для всей экономики, решение которых должно обеспечить
прорывной характер изменений в ТЭК.
8. Сравнивая близкие и потенциально однородные документы стратегического планирования, такие как Стратегия экономической безопаснос
ти, Стратегия экологической безопасности, Стратегия национальной безо
пасности, мы приходим к выводам об их принципиальном единстве при
стилистической разноплановости и предметной разнородности.
9. Учитывая, что Доктрина энергетической безопасности ляжет в основу Стратегии энергетической безопасности России до 2035 года, сложно переоценить заложенную идею на долгосрочные тренды изменений.
Ключевые слова: национальная безопасность – Доктрина энергетической безо
пасности – государственное управление – документы стратегического плани
рования – стратегическое планирование – экономическая и экологическая
безопасность.
Keywords: national security – the Energy Security Doctrine – public administra
tion – strategic planning policy papers – strategic planning – economic and eco
logical security.
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Методология стратегического
прогнозирования: экономические,
технологические и социальнополитические аспекты1
В издательстве РАНХиГС вышла книга британского социолога Джона Урри, посвящённая проблематике стратегического прогнозирования2.
Известность учёный приобрёл в основном благодаря исследованиям транспортной и социальной мобильности, экономических и социальных трансформаций в контексте теоретических проблем анализа сложных систем, через
призму которых он изучал вопросы регионального развития и глобализации3.
Работа Дж. Урри делится на три части. Первая представляет собой
исторический экскурс, в котором автор рассматривает подходы к прогнозированию и формулированию образа будущего, имевшие место в прошлом4.
В связи с этим освещаются проблематика разработки концепций желаемо
го будущего и обширный пласт произведений, смысловое содержание которых можно охарактеризовать как "катастрофизм"5. Вторая часть книги
затрагивает вопросы прогнозирования будущего в свете анализа функцио
нирования сложных систем6. В третьей части автор осуществляет попытку
сценарного прогнозирования возможных вариантов развития человеческого общества в перспективе в условиях антропоцена7 – геологической
* bafing@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Урри Дж. Как выглядит будущее? / Джон Урри ; пер. с англ.
А. Матвеенко ; под науч. ред. С. Щукиной. М. : Изд. дом "Дело" РАНХиГС, 2018. 320 с.
2
Англоязычное издание работы Дж. Урри вышло в 2016 г. См.: Urry J. What is the
Future? Cambridge: Polity, 2016. 226 p.
3
См., напр.: Urry J. Climate Change and Society. Cambridge: Polity, 2011. 224 p.;
Idem. Societies beyond Oil. L.: Zed Books, 2013. 304 p.; Living in the City / J. Urry,
T. Birtchnell, J. Caletrio, S. Pollastri; Government Office for Science // Future of cities:
Working paper. 2014. June. 39 p. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/336660/14-801-living-in-the-city.
pdf (дата обращения: 08.04.2019). Русскоязычной аудитории Дж. Урри знаком по следующим изданиям: Урри Дж. Офшоры / Пер. с англ. Е. Головлянициной. М.: Изд. дом
"Дело" РАНХиГС, 2018. 288 с.; Он же. Мобильности. М.: Праксис, 2012. 576 с.; Он же.
Социология за пределами обществ: Виды мобильности для XXI столетия / Пер. с англ.
Д. Кралечкина. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012. 335 с.
4
Часть I. Краткая история будущего // Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 32–86.
5
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 56–86.
6
Часть II. Сложные системы и будущее // Урри Дж. Как выглядит будущее?
C. 88–154.
7
Термин "антропоцен" возник в 1980-е гг. и связывается с именами Нобелевского лауреата по химии П. Крутцена и Ю. Стормера. Учёные, разрабатывающие данную
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эпохи, отличающейся критическим повышением воздействия человека на
экосистему Земли, глобальным потеплением, стремительным вымиранием
живых видов и ростом выбросов, загрязняющих окружающую среду.
Прогнозированием будущего занимаются правительственные структуры, в том числе военные ведомства и специальные службы, и транснациональные корпорации, международные и общественные организации,
научное сообщество8. Однако в целом Дж. Урри отмечает относительную
малочисленность и робость попыток прогнозирования будущего, свойст
венные социальным наукам, и связывает сложившееся положение вещей
с провалом питавшихся научным оптимизмом XIX столетия долгосрочных
социально-экономических прогнозов марксизма9.
По мнению британского социолога, идеологизация общественных наук также сыграла свою роль в нежелании западных учёных направлять
научные усилия на прогнозирование будущего, поскольку в период холодной войны такие попытки рассматривались в качестве идейно близких
плановым социально-экономическим подходам социалистических государств. В результате этих предубеждений научное прогнозирование выделилось в отдельную ветвь познания – футурологию – отрасль научного или околонаучного, часто не признаваемого академическими учёными
знания и попыток моделирования будущего10. Футурология как отдельная сфера поиска новых знаний, особая, во многом эвристическая, примыкающая к научной фантастике исследовательская практика большей
частью оказалась "отдана" в ведение частных аналитических структур,
в том числе связанных с разведывательной работой11.
концепцию, отсчитывают начало эпохи антропоцена с 1950-х гг. См.: Урри Дж. Как выг
лядит будущее? С. 73, 251.
8
Можно привести примеры занимающихся прогнозированием организаций: Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК; Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). URL: https://www.ipcc.ch/; Европейская система
стратегического и политического анализа (European Strategy and Policy Analysis System,
ESPAS). URL: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/espas/; RAND Corporation.
URL: https://www.rand.org/; Stratfor. URL: https://www.stratfor.com/; Национальный
разведывательный совет США. URL: https://www.dni.gov/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=398&Itemid=776 (дата обращения: 08.04.2019).
9
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 14–15.
10
Болдуин Р. Великая конвергенция: Информационные технологии и новая глобализация / Пер. с англ. О. Левченко; под науч. ред. А. Белых. М.: Изд. дом "Дело"
РАНХиГС, 2018. 416 с.; Нейсбит Д. Высокие технологии, глубокая гуманность: Технологии и наши поиски смысла / Пер. с англ. А.Н. Анваера. М.: АСТ; Транзиткнига, 2005.
381 с.; Он же. Мегатренды / Пер. с англ. М.Б. Левина. М.: АСТ; Ермак, 2003. 380 с.;
Тоффлер Э. Шок будущего / Пер. с англ. М.: АСТ, 2003. 557 с.; Он же. Третья волна /
Пер. с англ. М.: АСТ, 2002. 776 с.; Он же. Метаморфозы власти / Пер. с англ. М.:
АСТ, 2001. 669 с.; Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Пер. с англ. М.Б. Левина. М.: АСТ; ЛЮКС, 2004. 349 с.;
Forecasting and the Social Sciences / Ed. M. Young. L.: Heinemann, 1968. 166 p.
11
См., напр.: Фридман Дж. Следующие 10 лет: 2011–2020 / [Пер. с англ. А.А. Калинина]. М.: Коммерсантъ; Эксмо, 2011. 316 с.; Он же. Следующие 100 лет: прогноз событий XXI века / [Пер. с англ. А.А. Калинина, М.Я. Мацковской, В.А. Нарицы]. М.:
Коммерсантъ; Эксмо, 2010. 334 с.; Он же. Горячие точки: геополитика, кризис и будущее
мира / [Пер. с англ. Д. Строганов]. М.; СПб.: Питер, 2016. 398 с.; Сургуладзе В.Ш.
Геополитическое прогнозирование и "горячие точки" самосознания: Тенденции развития
мира глазами основателя Stratfor // Международная жизнь. 2017. № 4. С. 183–191.
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Всплеск научного интереса к долгосрочному прогнозированию будущего, действительно, прежде всего связан с естественно-научными исследованиями, в том числе посвящёнными экологической проблематике.
Кроме того, прогнозирование и планирование широко применяются в обеспечении практического развития научно-технического прогресса и инфраструктуры – "умные города", современные транспортные системы, интег
рированные с возможностями интернета вещей и баз больших данных,
позволяют "создавать будущее" на основе реализации принципа "спрогнозируй и обеспечь". Однако данное направление моделирования и "управления будущим", напрямую затрагивая жизни миллионов людей, никак не
сообразуется с задачами долгосрочного (на десятилетия и века12) устойчивого поддержания на Земле самой жизни и её качества, выражающегося
в чистоте окружающей среды, биоразнообразии, экологической безопасности жизни и обеспечении перспектив выживания человека как вида13. Так,
Дж. Даймонд объясняет факт смены территорий проживания в империях
майя и кхмеров последствиями экоцида, экологическими катастрофами,
вызванными деятельностью человека. Приводимые им и другими исследователями примеры свидетельствуют о том, что предел прочности общества
приходится на пик его социально-экономического развития. Именно на
таком этапе находится современное человечество.
Дж. Урри видит своей задачей исправление сложившейся ситуации
пренебрежения прогнозированием и доказывает, что общественные науки
не должны отказываться от формирования как научной, так и информационной повестки исследований будущего мира. Автор хочет "сделать
будущее важной темой социальных наук"14, так как "прогнозирование будущего представляет собой один из основных способов пробуждения государства и гражданского общества от спячки, особенно когда речь идёт
прежде всего о социальном, а не о технологическом будущем"15. При таком
подходе, считает учёный, даже если планировать будущее невозможно,
его можно будет хотя бы координировать. Такую мотивацию автора можно только приветствовать.
Однако окружающая действительность и закономерности социальноэкономического и политического развития современного общества скорее
вынуждают придерживаться скептического взгляда на принципиальную
возможность изменения сложившегося положения вещей. Это связано
прежде всего с текущей экономической и политической конъюнктурой,
которая никак не способствует формированию глобальных эффективных
институтов устойчивого развития. Экономическая система, построенная
на массовом потреблении, и политические системы, зависимые от предвыборных циклов и решения обусловленных этими циклами тактических
задач, связанных с сохранением экономических и политических ресурсов
у сформировавшихся элит, не содействуют, более того, по сути своей
враждебны постановке сложных вопросов грядущего будущего и поискам
решений объективно имеющихся долгосрочных проблем.
12
О попытках планирования будущего на долгосрочную перспективу см., напр.:
Long Now Foundation. URL: http://longnow.org/ (дата обращения: 08.04.2019).
13
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 71-72. См.: Даймонд Дж.М. Коллапс. Как и
почему одни общества приходят к процветанию, а другие – к гибели. М.: АСТ, 2016. 768 c.
14
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 288.
15
Там же. С. 27, 290.
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Книга Дж. Урри подтверждает тот факт, что прогнозирование и планирование будущего – вопрос идеологический, так как затрагивает проб
лемы управления изменениями, которые не вписываются в сложившуюся
либерально-рыночную парадигму социально-экономического и политического анализа16. В данном случае объективно назревшая необходимость
планирования прежде всего сталкивается с препятствиями мировоззренческого, идейного порядка. Эта особенность придаёт теме закрепления в социальных науках повестки прогнозирования и планирования будущего
социально-философское и историософское звучание.
Одну из ключевых проблем современного общества, порождённую
научно-техническим прогрессом, Дж. Урри видит в фактической утрате
человечеством контроля над временем. Ускорение операционного потенциала электронных систем и программных средств привело к потере возможности контролировать настоящее, а значит, и планировать будущее.
В качестве примера такого "исчезающего будущего" автор приводит сов
ременные финансовые продукты высокочастотной компьютеризированной торговли, в процессе которой сделки совершаются в доли секунды,
недоступные осмыслению человеческим мозгом. Подобные операции осуществляются быстрее скорости мысли и неподвластны человеческому разу
му, даже если речь идёт о профессиональных биржевых брокерах17. При
этом попытки замедлить принятие соответствующих решений отвергаются
современными финансовыми институтами18.
Вызывает опасение отмечаемое Дж. Урри распространение в общест
вах развитых стран настроений "нового катастрофизма"19, так как они
не способствуют позитивному изменению положения, фиксируя и укореняя ощущение тщетности любых усилий и бесперспективности борьбы
за устойчивое будущее. Нарастание в обществе фатализма препятствует
планированию альтернативных вариантов развития, парализует волю к реа
лизации эффективных мер.
Книга Дж. Урри заставляет задуматься о том, насколько неблагодарное, а подчас и весьма опасное дело – "опережать время", выявляя намечаю
щиеся негативные тенденции социально-экономической и политической
эволюции в условиях их неочевидности и нежелания воспринимать эти
изменения, демонстрируемого со стороны подавляющего большинства населения и бюрократического государственного аппарата.
Британский социолог достаточно подробно останавливается на концепциях будущего, разрабатывавшихся в прошлом, утопиях и антиутопиях, рассматривает утопию как метод эвристического поиска и социального
16
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 26. См. также: Hardin G. Exploring New
Ethics for Survival. Baltimore: Penguin, 1972. 273 p.
17
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 12, 287. См. также: Льюис М. Flash Boys.
Высокочастотная революция на Уолл-стрит / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер; Норд
Капитал, 2015. 347 с.
18
О роли современных технологий для принятия решений в условиях неопределённости финансового рынка подробнее см.: Миловидов В.Д. Информационная асимметрия и "большие данные": грядёт ли пересмотр парадигмы финансового рынка //
Мировая экономика и междунар. отношения. 2017. Т. 61. № 3. С. 5–14.
19
Впечатляющую приводимую Дж. Урри библиографию "нового катастрофизма" см.:
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 60–62. См. также: Yar M. Crime and the Imaginary
of Disaster: Post-Apocalyptic Fictions and the Crisis of Social Order. L.: Palgrave MacMillan, 2015. VIII + 116 p.
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моделирования20. При этом он уделяет внимание преждевременным и несбывшимся утопически-оптимистическим представлениям 1990-х гг. о глобализации и цифровизации21.
Обосновывая причины нежелания представителей социальных наук
заниматься прогнозированием будущего, автор отмечает растущую непредсказуемость усложняющихся систем, а также многочисленные случаи
провалов прогнозирования, которые вызывают ощущение его бесперс
пективности22. Например, в преддверии Первой мировой войны мало кто
ожидал затяжного конфликта. Кроме того, бо�льшая часть прогнозов строится на принципе экстраполяции текущих тенденций в будущее, однако
практический опыт показывает, что подобный подход не всегда эффективен. Дж. Урри приводит пример изобретения двигателя внутреннего
сгорания, при появлении которого далеко не сразу пришло понимание
того, какой системной силой в общемировом масштабе станет автомобильная отрасль23. В равной степени обескураживающе действуют случаи провалов, как казалось, удачных технологических решений: не прижилась
эксплуатация сверхзвуковых самолётов "Конкорд", коммерческий провал
потерпела модель Airbus A 380, спрос на которую оказался значительно
ниже прогнозируемого24. При этом, констатирует Дж. Урри, "некоторые
инновации никто даже не предсказывает, но при этом они стремительно разрабатываются в условиях строжайшей секретности, примером чего
служит внезапное появление радаров во время и после Второй мировой
войны. <…> История основных технологий позволяет говорить о том,
что лучшая новая система – не обязательно именно та, что побеждает"25.
Британский учёный приводит впечатляющий пример результата сговора
20
Ср.: Levitas R. Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society. L.: Palgrave MacMillan, 2013. XVIII + 268 р.
21
Ср.: Стиглиц Дж. Ревущие девяностые. Семена развала / [Пер. с англ. Г.Г. Пирогова]. М.: Современная экономика и право, 2005. 424 с.; Кин Э. Ничего личного. Как
социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные
данные / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2016. 224 с.; Сургуладзе В.Ш. Сетевая
экономика и информационная безопасность в XXI веке: Деиндустриализация, изменения
психологии и перспективы усугубления социального неравенства развитых стран //
Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 210–219; Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / [Пер. с англ. Н. Усовой]. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
326 с.; Сургуладзе В.Ш. Прекариат – новый революционный класс информационной
эпохи: Глобальная трансформация рынка труда и её социально-экономические и политические последствия // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49). С. 210–227;
Гэмбл Э. Кризис без конца? Крах западного процветания / Пер. с англ. А. Гуськова.
М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2018. 301 с.; Srnicek N., Williams A. Inventing the
Future: Postcapitalism and a World without Work. L.: Verso, 2016. 272 p.; Turner F. From
Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of
Digital Utopianism. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 354 p.
22
Об ошибках принятия решений в условиях неопределённости см.: Миловидов В.Д.
Управление рисками в условиях асимметрии информации: отличай отличимое // Мировая экономика и междунар. отношения. 2015. № 8. С. 14–24.
23
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 120.
24
О проблеме предвидения прорывных инноваций см.: Миловидов В.Д. Услышать
шум волны: что мешает предвидеть инновации? // Форсайт. 2018. Т. 12. № 1. С. 88–97.
25
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 137, 192. О примере с радарами см. также:
Черчилль У.С. Вторая мировая война: в 6 т. М.: ТЕРРА; Книжная лавка – РТР; Книжный клуб, 1997–1998.
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гигантов автомобильной отрасли США, произошедшего в 1955 г. и изме
нившего транспортную систему Соединённых Штатов на десятилетия26.
Дж. Урри подчёркивает ключевую роль государства в обеспечении
мощных инновационных прорывов. Учёный отмечает, что без участия государства, его финансовых вливаний такие изобретения, как интернет,
спутниковая система навигации, сенсорный дисплей и голосовой помощник Siri, не появились бы27. По его мнению, в равной степени осуществление "зелёной революции" невозможно без государственного стратегического планирования и финансирования28.
В главе "Методы формирования будущего" представлены наброски моделей и методов прогнозирования будущего29. Рассматриваемая Дж. Урри
методология охватывает как "художественные", так и научные способы.
Среди "художественных" методов прогнозирования автор анализирует прог
нозы и сценарные модели утопий30 и антиутопий31. К научным методам
относятся ретрополяция, экстраполирование32, сценарное прогнозирование и планирование33.
Представляет интерес разбор Дж. Урри метода прогнозирования буду
щего на базе экстраполирования текущих тенденций. Он отмечает, что
именно на этом методе основывалась разработка большей части концепций модернизации, получивших распространение в 1960–1970-е гг.34 Данная методология предполагала, что социально-экономическое развитие
любого общества должно происходить примерно по одному и тому же
сценарию. При этом фактически ставился знак равенства между модернизацией и вестернизацией, предполагалось, что первая невозможна без
второй. Лучшей формой социально-политической организации при таком
подходе считались западные демократии с присущими им ценностями и
институтами35. Именно на базе этой методологии Всемирный банк и Международный валютный фонд разрабатывали практические рекомендации по
модернизации незападных обществ.
Метод экстраполирования предполагает инерционные сценарии развития
имеющихся тенденций в будущем, однако эти экстраполяции зачастую оказываются ошибочными36. Затрудняет методологию прогнозирования на базе
26

Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 194-195.
Там же. С. 125. См. также: Mazzucato M. The Entrepreneurial State – Debunking
Public vs Private Sector Myths. Revised Edition. N.Y.: Public Affairs, 2015. 288 p. О роли
государства см. также: Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002. 311 с.
28
Klein N. This Changes Everything: Capitalism vs the Climate. L.: Allen Lane, 2014.
566 p.
29
Глава 6. Методы формирования будущего // Урри Дж. Как выглядит будущее?
С. 134–154.
30
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 144–147.
31
Там же. С. 139–144.
32
Там же. С. 147–149.
33
Там же. С. 149–153.
34
См., напр.: Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация: в 2 т. М.: АСТ;
СПб.: Terra Fantastica, 2004; Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005. 656 с.
35
См.: Appaduari A. The Future as Cultural Fact. Essays on the Global Condition. L.:
Verso, 2013. 336 p.
36
См., напр.: Сургуладзе В.Ш. Актуальные проблемы прогнозирования в системе
государственного стратегического планирования (на примере Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года) //
27
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экстраполяции и не всегда верное понимание и интерпретация зависимостей
и связей между происходящими явлениями, причины возникновения которых лежат в прошлом. "Экстраполяции, – пишет Дж. Урри, – не учитывают возможные очень сильные нелинейные изменения, особенно такие,
которые возникают в результате непредсказуемых событий чрезвычайного
характера"37.
Автор считает наиболее значимым методом прогнозирования будущего
сценарное планирование. Именно этот метод прогнозирования используется чаще всего как государственными, так и корпоративными аналитиче
скими структурами38. Однако и ему присущи слабые места экстраполирования, в том числе связанные с возможной переоценкой значения опыта
прошлого для формирования будущего39, поскольку ретрополяция является часто наблюдаемой тенденцией сценарного планирования.
Исследование Дж. Урри заставляет вспомнить мысль У. Черчилля
о том, что лишних планов не бывает, а также приводит к размышлениям,
что всё, что может представить человеческое воображение, по-видимому,
в той или иной форме осуществимо, правда, как правило, иными средст
вами и с иными последствиями, чем представляется в фантазиях на тему
будущего40.
Пытаясь прогнозировать будущее посредством моделирования возможных
последствий технологической революции, Дж. Урри, как и другие авторы41,
Власть. 2016. № 10. С. 19–26; Perry M.J. 18 spectacularly wrong predictions made around
the time of first Earth Day in 1970, expect more this year // Carpe Diem. 2018. 21 April.
URL: http://www.aei.org/publication/18-spectacularly-wrong-predictions-made-around-thetime-of-first-earth-day-in-1970-expect-more-this-year-2/ (дата обращения: 08.04.2019).
37
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 149. Ср.: Талеб Н.Н. Чёрный лебедь: под
знаком непредсказуемости / [Пер. с англ. В. Сонькин и др.]; 2-е изд., доп. М.: КоЛибри;
Азбука-Аттикус, 2018. 734 с.; Он же. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса /
[Пер. с англ. Н. Караева]. М.: КоЛибри, 2019. 762 с.
38
См., напр.: Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" // КонсультантПлюс. URL: http://www.con
sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287039&fld=134&dst=1000000001,
0&rnd=0.1103698681144587#06903047890382932 (дата обращения: 04.04.2019); Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года (разработан Минэкономразвития России) // КонсультантПлюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ (дата обращения: 08.04.2019); Стратегический сценарный прогноз. Пермский край, Россия и мир – 2030 / Под общ. ред.
А.И. Агеева. М.: Ин-т экономических стратегий РАН; РУБИН, 2016. 429 с.; Мир после
кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир: Докл. Национального разведывательного совета США / [Гл. ред. Г. Павловский]. М.: Европа, 2009. 184 с.; Hiltunen E.
Foresight and Innovation – How Companies Are Coping with the Future. L.: Palgrave MacMillan, 2013. XIV + 254 p.; Porrit J. The World We Made. L.: Phaidon, 2013. 320 p.
39
См., напр.: Поппер К.Р. Нищета историцизма / [Пер. с англ.]. М.: Прогресс; VIA,
1993. 185 с.
40
О проактивном подходе к управлению инновационным процессом см.: Милови
дов В.Д. Проактивное управление инновациями: составление карты знаний // Нефтяное хозяйство. 2015. № 8. С. 16–21.
41
Болдуин Р. Указ. соч.; Gershenfeld N. Fab: The Coming Revolution on your Desktop – From Personal Computers to Personal Fabrication. N.Y.: Basic Books, 2007. 288 p.;
Anderson C. Makers: The New Industrial Revolution. N.Y.: Crown Business, 2012. 272 p.
См. также аналитический обзор о будущем промышленности, подготовленный экспертами правительства Великобритании: The Future of Manufacturing: A New Era of Opportunity and Challenge for the UK: Project Report. L.: The Government Office for Science,
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фокусирует внимание на развитии технологий 3D-печати42, которые, как
предполагают некоторые учёные, могут привести к новой промышленной
революции. Распространение 3D-печати способно подорвать сложившуюся
систему мировой промышленности и торговли, однако это необязательно, считает автор, снизит зависимость от нефти, поскольку именно нефть служит
основой множества расходных материалов, используемых при 3D-печати.
Дж. Урри рассматривает четыре сценария возможных социально-экономических последствий развития технологий 3D-печати. Уместно отметить, что сегодня технология печати по требованию (print on demand)
захватывает традиционный книжный рынок, вытесняя привычную схему
офсетного тиражирования книжной продукции цифровой печатью. Энтузиасты технологий 3D-печати предполагают, что печать по требованию,
аналогично с малотиражной книжной цифровой печатью, распространится
на самые разные сферы производства и будет иметь важные последствия:
"3D-печать, искусственный интеллект и робототехника могут привести
к исчезновению многих рабочих мест и резкому сокращению продолжительности рабочей недели"43.
Однако, несмотря на многочисленные связанные с развитием технологий 3D-печати опасения, Дж. Урри вынужден признать: "На настоящий
момент темпы роста 3D-печати не столь уж и велики; к 2018 г. общемировые объёмы рынка 3D-печати составят примерно 3 млрд долларов
США в год. Соответственно, представляется маловероятным, чтобы будущий „новый“ мир 3D-производства заменил собой систему промышленных производств за рубежом, длинные цепочки доставки товаров и
контейнеровозы"44.
Будущему мира в контексте изменения климата посвящена девятая
глава книги Дж. Урри45. Сегодня "климатический геноцид" проявляется
в миграции миллионов жителей стран глобального бедного Юга, вызванной
климатическими изменениями, значительная часть которых обусловлена
чрезмерным потреблением государств глобального богатого Севера46. Происходящие катастрофические изменения климата Дж. Урри иллюстрирует
среди прочего пятикратным увеличением потерь страховой отрасли от климатических аномалий и трёхкратным ростом наводнений47. Глобальное изменение климата рассматривается Дж. Урри в качестве провала рыночной
2013. 248 p. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/255922/13-809-future-manufacturing-project-report.pdf (дата обращения: 08.04.2019). См. также: Scott M. 3D Printing Will Change The Way We
Make Things And Design Them In 2017 // Forbes. 2017. 25 January. URL: https://www.
forbes.com/sites/mikescott/2017/01/25/3d-printing-will-change-the-way-we-make-things-in2017/#e518f17310e2 (дата обращения: 08.04.2019); Global Trends to 2030: Can the EU
Meet the Challenges Ahead? // European Strategy and Policy Analysis System – ESPAS.
2015. 80 p. URL: https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/espas-report-2015.pdf (дата обращения: 08.04.2019).
42
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 161–164.
43
Там же. С. 223.
44
Там же. С. 188.
45
Глава 9. Климат // Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 237–258.
46
Там же. С. 256. См. также: Timmons Roberts J., Parks B. A Climate of Injustice.
Cambridge: MIT Press, 2007. 424 p.
47
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 257. Ср.: Stern N. The Economics of Climate
Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 712 p.
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экономики. Одной из основных причин он считает преобладание неуправ
ляемого финансового капитала над реальной экономикой48.
Британский учёный видит единственный выход из сложившегося
катастрофического положения: отказ от приверженности бесконечному
экономическому росту49; укоренение в общественном сознании новой потребительской культуры50; принятие идеологии отказа от общества пот
ребления. Только так, по его мнению, можно обеспечить "управляемый
экономический антирост"51.
Для изменения сложившейся модели социально-экономического развития Дж. Урри предлагает пересмотр ключевых показателей эффективности, отказ от использования ВВП в качестве основного мерила экономического развития, поскольку "один из главных недостатков этого
показателя в том, что он может расти даже тогда, когда то, что им учитывается, самым негативным образом сказывается на благополучии отдельных
людей и особенно на окружающей среде"52.
Не может не вызывать беспокойства рассматриваемый Дж. Урри сценарий под названием "Город-крепость"53. Действительно, уже сегодня значительные территории Ближнего Востока и Северной Африки существуют
в рамках подобного сценария перемежающихся "городов-крепостей" и "диких территорий". В таком варварском будущем, прогнозирует Дж. Урри,
"нефть, газ, нехватка воды и то и дело вспыхивающие войны будут вызывать сбои в работе систем энергообеспечения, связи, транспорта, производства и ключевой инфраструктуры"54.
Другой имеющей место в глобальном масштабе негативной тенденцией,
отмечаемой автором, является наблюдаемое обособление элит от населения, в результате чего представители элиты становятся "отсутствующими
хозяевами", поскольку в любой момент в случае обострения социальноэкономического и политического положения готовы покинуть место своего пребывания. Примечательно, что рассматриваемые британским учёным
катастрофические сценарии будущего, как правило, подразумевают упадок государства и его социальных функций. В целом же анализируемые
в книге сценарии будущего, по-видимому, будут осуществляться параллельно и неравномерно.
Рассматриваемые Дж. Урри проблемы развития мира можно свести
к двум ключевым: 1) повышению опасности глобальных системных рисков
48
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 262. См. также: Latouche S. Farewell to
Growth. Cambridge: Polity, 2009. 134 p.; Davis G. Managed by the Markets: How Finance
Re-Shaped America. N.Y.: Oxford University Press, 2009. 324 p.
49
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 240.
50
Там же. С. 269.
51
Там же. С. 267, 280 и др. Антиросту посвящён отдельный раздел: с. 270–278. См.
также: Bond P. Politics of Climate Justice. Scotsville: University of KwaZulu-Natal Press,
2012. XXV + 245 p. URL: http://ggjalliance.org/sites/default/files/Bond%20Politics%20
of%20Climate%20Justice%20UKZN%-20Press.pdf (дата обращения: 08.04.2019); Klein N.
Op. cit.
52
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 273.
53
Там же. С. 228–233.
54
Там же. С. 230. Ср.: Frogatt A., Lahn G. Sustainable Energy Security: Strategic
Risks and Opportunities for Business. L.: Lloyd’s and Chatam House, 2010. 48 p. URL:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy%2C%20
Environment%20and%20Development/0610_froggatt_lahn.pdf (дата обращения: 08.04.2019).
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и каскадного краха систем55, связанной с ростом мегагородов56; 2) увеличению численности населения и обусловленного им давления на экосистему,
поскольку к 2050 г. население Земли достигнет 9,1 млрд чел.57
Частичное решение по обеспечению экономики "управляемого анти
роста" исследователь видит в расширении практик "экономики совместного доступа", примером чему может служить каршеринг58.
Этические концепции, предлагаемые Дж. Урри в качестве ключевого
элемента корректировки негативных тенденций общемирового развития,
кажутся на настоящий момент утопическими59, хотя нельзя не согласиться
с автором, что именно в ценностной, мировоззренческой плоскости может
быть найдена новая модель развития и источник предотвращения нега
тивных тенденций, подрывающих устойчивое развитие и будущее человечества.
Книга Дж. Урри – своеобразное введение в научную историю футурологии и прогнозирования. Подводя итог, следует сказать, что предпринятый
британским учёным обзор научной и околонаучной фантастики было бы
целесообразнее заменить либо дополнить более подробным освещением современных технологий с попыткой прогнозирования их влияния
на общество, экономику и политику. Однако наиболее важным выводом
Дж. Урри является констатация необходимости развития междисциплинарных исследований будущего. Его труд будет полезен сотрудникам государственных структур, научно-практических учреждений, общественных организаций, в задачи которых входит проблематика стратегического
прогнозирования и планирования. Монография представляет интерес, так
как может быть полезна при разработке методологии стратегических исследований.
Ключевые слова: стратегическое прогнозирование и планирование – современ
ные технологии – сценарное планирование – моделирование – методология
стратегического прогнозирования.
Keywords: strategic forecasting and planning – modern technologies – scenario plan
ning – modeling – strategic forecasting methodology.

55

Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 79, 222.
В качестве примеров мегагородов можно отметить: Большой Токио с населением
38 млн, Сеул – 26 млн, Дели – 25 млн, Шанхай – 24 млн, Мехико – 21 млн. По прог
нозам экспертов, к 2050 г. в городах будет проживать 70 % населения Земли. Урри Дж.
Как выглядит будущее? С. 79-80. См. также: World Urbanization Prospects 2018 //
United Nations. Official website. URL: https://population.un.org/wup/ (дата обращения:
08.04.2019).
57
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 79, 189; Программа ООН по населённым
пунктам. См.: URL: http://unhabitat.org/ (дата обращения: 08.04.2019).
58
Урри Дж. Как выглядит будущее? С. 224–225.
59
Там же. С. 226-227. См. также: Шумахер Э.Ф. Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение / Пер. с англ. Д. Аронсона. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012. 351 с.; Кляйн Н. No Logo. Люди против брэндов. М.: Добрая книга, 2008. 620 с.
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Опилкин Алексей Сергеевич*, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Центра социально-экономических исследований РИСИ.

Популизм как диагноз1
В последние годы на политической сцене западных стран появился
ряд новых партий и движений, получивших внушительную поддержку
избирателей. Называемые своими политическими противниками "популис
тами", они представляют собой один из интереснейших феноменов в том
числе потому, что смогли потеснить конкурентов, казалось бы давно поделивших между собой и политическую повестку, и электорат. Как следст
вие, не имеется недостатка в исследованиях, рассматривающих причины и
различные стороны "популистской волны" в государствах – членах Европейского союза и США. Однако сложность популизма как социальнополитического явления по-прежнему оставляет место для дискуссий.
Попытка выяснить специфику понятия современного западного популизма,
определить его сущность и, ни много ни мало, "опасность для демократии"
предпринята и в рецензируемой работе.
Профессор политологии Принстонского университета Ян-Вернер Мюллер не первый год занимается изучением интеллектуальных перипетий политики с акцентом на историю идей. В России он известен своей моногра
фией "Споры о демократии. Политические идеи в Европе ХХ века"2. В книге
под характерным названием "Что такое популизм?" он продолжает свои
исследования, перейдя от познания прошлого к анализу настоящего.
Сложность феномена популизма для изучения обусловлена в том числе
неочевидностью теоретической парадигмы, в рамках которой его следует
рассматривать. Разбирая и отбрасывая различные подходы к популизму
как к понятию и феномену, автор пытается, по его собственным словам,
сформулировать некую теорию популизма. Подчёркивая неопределённость, даже "текучесть" последнего, он стремится выделить критерии, по
которым можно определить превращение того или иного политика в популиста. Последнее особенно важно, так как исследование Я.-В. Мюллера – это не только академический труд, оно ориентировано на практическое применение. Главные вопросы, которые ставит автор: "что есть
популизм?", "представляет ли он опасность для демократии?" и "как политикам-демократам взаимодействовать с популистами?".
Ключевыми показателями популизма, по Я.-В. Мюллеру, являются
выступление против политических элит, борьба с плюрализмом за счёт
узурпации права представительства от лица "народа", а также проведение политики идентичности в той или иной форме3. При этом автор
* aleksey_opilkin@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Мюллер Я.-В. Что такое популизм? / Ян-Вернер Мюллер ;
пер. с англ. А. Архиповой ; под науч. ред. А. Смирнова. М. : Изд. дом Высш. шк. эконо
мики, 2018. 144 с.
2
См.: Мюллер Я.-В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе ХХ века /
Пер. с англ. А. Яковлева. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. 397 с.
3
Мюллер Я.-В. Что такое популизм? С. 16-17.
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рассматривает популизм как наиболее серьёзную угрозу для демократии
в том числе потому, что она исходит изнутри, а не извне.
Опираясь на разнообразные исследования последних лет, Я.-В. Мюллер подчёркивает, что склонность к голосованию за популистов трудно
связать с социально-экономическим положением избирателей. Автор обрушивается на историческо-терминологический подход к анализу данного
понятия, т.е. изучение тех партий и движений, которые называли себя
популистами в прошлом. Он приводит в пример не только Народную (Популистскую) партию США конца XIX в., но и русских народников второй
половины того же века, название которых традиционно переводится на
английский язык как "популисты"4.
Для Я.-В. Мюллера популизм не самодостаточное явление, скорее это
некая тень, обратная сторона представительной демократии. Одним из
главных маркеров популистов, по его мнению, выступает использование
последними в качестве инструмента политической борьбы идеи о том, что
интересы народа олицетворяют только они, популисты. В целом работа
"Что такое популизм?" вращается вокруг специфики функционирования
современной демократии. Вопрос представительства интересов всех групп
общества на политическом уровне для автора основной. Я.-В. Мюллер
активно высказывается против использования термина "нелиберальная
демократия" по отношению к правительствам Я. Качиньского, В. Орбана
или Н. Мадуро, полемизируя с К. Мюдде и Ф. Закарией. Причём делает
это во многом по политическим причинам – чтобы не давать популистам
права называться демократами.
Различия, проводимые автором между "истинными" демократами и
популистами, базируются на мысли о том, что первые – это политики,
конкурирующие по правилам, а вторые – нарушающие правила, не выходя при этом за пределы закона, и уж тем более не являющиеся фашис
тами или нацистами. Дальнейшее изложение Я.-В. Мюллером правил демократической конкуренции заставляет прийти к выводу, что последняя
основывается на принципе фальсификации К. Поппера. "Настоящие" демократы не претендуют на роль единственных выразителей интересов некоего единого "народа", а популисты именно это и делают, отрицая право
остальных политических конкурентов на представительство интересов населения. При этом сам автор напрямую К. Поппера не цитирует, лишь раз
упоминая "открытое общество" на страницах книги5. В то же время он подчёркивает специфику демократических режимов Европы, сложившуюся
после Второй мировой войны, когда в ответ на голосование за фашистов и
нацистов был начат процесс усиления неизбираемых институтов (прежде
всего конституционных судов) для блага демократии. Институты Европейского союза в этом контексте являются естественным продолжением
данного курса, дополняя национальные ограничения наднациональными6.
Основная опасность популистов в случае их прихода к власти, по
Я.-В. Мюллеру, это их стремление поменять правила политической конкуренции, нарушить баланс сдержек и противовесов, сложившихся во второй половине ХХ в. Именно в этом смысле популизм выступает угрозой
для демократии7. Наконец, во второй половине книги автор признаёт, что
4
5
6
7

Мюллер Я.-В. Что такое популизм? С. 35-36.
Там же. С. 82.
Там же. С. 126.
Там же. С. 82, 87.
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рост популизма не является беспричинным, "с демократиями в Западной
Европе и Северной Америке не всё в порядке". Ключевая проблема – "непредставленность должным образом" интересов нижних слоёв общества.
В качестве одного из симптомов кризисных явлений в системе представительства он выделяет постепенное исчезновение партийной демократии8,
по-видимому подразумевая под этим постепенное стирание различий между партиями и идеологиями.
Я.-В. Мюллер рассматривает популизм как явление в широком смысле. Несмотря на то что книга во многом посвящена исследованию процессов в США и странах ЕС, она изобилует примерами из опыта политической
жизни Венесуэлы при У. Чавесе и Турции во главе с Р. Т. Эрдоганом.
Автор подчёркивает, что популизм не связан с содержанием политической доктрины9, т.е. не является идейно-политическим конструктом или
чем-то вроде идеологии.
Непосредственной причиной популистской волны в Европе он видит
специфический способ решения европейского кризиса с помощью технократии. По наблюдению исследователя, у европейских технократов есть
общие черты с популистами, прежде всего претензии на истину, убеждённость в собственных взглядах как единственно верных для решения
проблемы. Наконец, в качестве фундаментальной меры противодействия
популистам в западных странах он рассматривает необходимость нового
общественного договора с целью лучшего представительства во власти
всех социальных групп10.
Взгляд на популизм Я.-В. Мюллера заслуживает внимания в силу
фактической констатации более или менее серьёзных кризисных явлений
в западной демократии, сложившейся во второй половине ХХ в. Свою
позицию автор не скрывает – он против популизма. И его взгляд на популизм становится весьма авторитетным в кругах специалистов. Так, известный европейский политолог И. Крастев подчёркивает, что его ви�дение
популизма во многом сформировалось под влиянием идей Я.-В. Мюллера11. По данным Google Scholar, англоязычное издание книги "What
is populism?" (2017 г.) в настоящее время 750 раз цитируется в англо
язычной литературе, а на статью под аналогичным названием 2016 г. на
немецком языке есть ссылки в 200 работах. Для сравнения: книга, отвечающая на подобные вопросы, написанная признанными специалистами
по популизму К. Мюдде и К. Р. Кальтвассером "Populism: A very Short
Introduction" (2017 г.), процитирована на сегодняшний день чуть более
400 раз. Подход к популизму Я.-В. Мюллера получил широкое признание в англо- и немецкоязычной академической сфере и, возможно, рано
или поздно окажет влияние и на западных политиков.
Ключевые слова: популизм – демократия – представительство – США – Евро
пейский союз.
Keywords: populism – democracy – representation – the USA – the European Union.
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Правила представления рукописей
для публикации в журнале
"Проблемы национальной стратегии"
Направляемые для публикации в журнале "Проблемы национальной
стратегии" статьи должны отвечать следующим требованиям.
Тема и содержание статьи должны соответствовать профилю, научному уровню и тематическим направлениям журнала, обладать научной
новизной и представлять интерес для специалистов. Специфика издания – освещение наиболее важных аспектов внутренней и внешней политики, экономики, истории, затрагивающих национальные интересы
России, анализ внешних рисков и угроз. Издание ориентировано на экспертную поддержку выработки принципиальной и научно обоснованной
позиции государства по важным направлениям национальной стратегии
с целью укрепления положения РФ в мире.
С учётом этого к публикации в журнале "Проблемы национальной
стратегии" принимаются материалы, соответствующие его тематике и отвечающие основным целям и задачам Российского института стратегических исследований:
а) исследование актуальных международных и военно-политических
проблем, вопросов военно-промышленной политики ведущих стран мира,
социально-политической и экономической ситуации в странах ближнего
зарубежья и определение перспектив развития двусторонних отношений
РФ с другими государствами;
б) экспертиза и оценка целевых установок и программ формирования
государственной политики РФ в сфере обеспечения национальной безо
пасности;
в) изучение проблем и тенденций развития международных экономических отношений, конъюнктуры мирового рынка, экономической политики главных партнёров РФ, вопросов экологической безопасности;
г) анализ и прогнозирование развития событий в отдельных странах
и регионах, которые могут привести к кризисным ситуациям, а также
разработка предложений о путях и способах урегулирования таких ситуаций.
Статьи, ранее опубликованные или переданные в другие издания,
в журнале не публикуются.
Объём статьи должен составлять 1 авторский лист (40 тыс. знаков),
для раздела "Рецензии" – 0,25 авторского листа (не более 9 тыс.). Материалы большего объёма рассматриваются Редколлегией только в порядке
исключения. При этом оптимальным вариантом, которому отдаётся предпочтение, является статья с отклонениями от указанного объёма не более
4 тыс. знаков.
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (версии 6.0 и выше, в формате *.docx или *.doc)
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с использованием стандартного шрифта Times New Roman размером № 14
через 1,5 межстрочных (компьютерных) интервала на русском языке для
основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье,
должны иметь точные и исчерпывающие ссылки на источник. Рекомендуем ознакомиться с примерами оформления библиографических ссылок
в печатной или электронной (на веб-сайте) версиях журнала. Авторы несут ответственность за использование данных, не предназначенных для
открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ. Библио
графические и текстовые ссылки оформляются в виде постраничных
сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами, размером шрифта
№ 12 через одинарный интервал. Текст направляемого материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим, синтаксическим
и другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены и подт
верждены 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.
Графический 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), список 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).
В конце статьи помещается список использованной литературы в алфавитном порядке с полным, согласно правилам ГОСТа, библиографическим описанием источников, 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 написании. Для
источников и литературы из электронных изданий указываются URL
и дата обращения.
Данные о получении грантов на соответствующие исследовательские
проекты приводятся 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 наличии положительных рецензий научного руководителя и
специализированной кафедры (отдела, сектора, департамента). Рецензии
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направляются в редакцию по электронной почте с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента. Плата за публикацию
статей (в том числе аспирантских) не взимается.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом
для отказа в приёме материала.
Принятие статьи к рассмотрению не означает гарантии её публикации.
Все статьи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при
поступлении в редакцию журнала соответствующего запроса. Редакция
оставляет за собой право редактировать текст публикации (изменять наз
вание, сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на
журнал "Проблемы 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 принимает 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 отставать 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 представление 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 оценку проделанной автором (авторами) монографии работы:
вклад в науку и практику; достижения в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности, достоверность и адекватность выводов,
замечания. Приоритет отдаётся полемическим рецензиям. Рецензии могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия
не должна содержать скрытую рекламу анализируемого издания.
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Правила оформления постраничных сносок
При ссылке на конкретный факт (цитату), приведённый в тексте.
На книгу:
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой. СПб.:
Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенденции, 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. Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин. М.: НП
РСМД, 2016. С. 26.
На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития Венг
рии после её вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евросоюза за счёт стран Центрально-Восточной 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 (37). С. 218–237.
Супонина Е.В. и др. "Арабская весна": последствия для российской
и мировой политики / 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.
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На архивные документы:
Записка полковника Путяты о Корее от 6 ноября 1897 г.: [Копия] //
Архив внешней 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 Globalized World. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the
survey of consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September.
Vol. 103. No. 3. P. 18.
Ссылки на источники на языках, использующих арабскую графику,
должны оформляться следующим образом: автор, название с помощью
транслитерации пишутся латинскими буквами. Затем в квадратных скобках эти же сведения и выходные данные приводятся на русском языке.
После этого в скобках на русском языке указывается язык оригинала,
например:
Hasan Hilmi b. Muhammad al-Qahi, Maktubat al-Qahi al-musamma
wasa’il al-murid fi rasa’il al-ustadh al-farid [Хасан Хильми. Рукописи альКахи под названием "Методики мюрида в письмах учителя"]. Дамаск:
Изд. дом "Аль-Хуаман лиль-улюм", 1998 (на араб. яз.).
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/supple
ment/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/ru
06/8_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 emp
loyment increased by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January.
URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/FinalPress-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2018).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/9505019
26227136512 (дата обращения: 06.01.2018).
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При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны /
А.Н. Куропаткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон, 2002. 525 с.
Автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе элект
ронной версии своей статьи, опубликованной в журнале "Проблемы национальной стратегии", на интернет-сайте РИСИ, а также в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассмат
ривает 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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