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Алхименков М. А. Осень Pax Americana:
перестройка гегемонии США в эпоху трампизма.
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перестройка гегемонии США может повлиять на международные отношения
в целом. Формирующийся баланс сил в мире определяется как система
многоуровневой полярности.
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суверенитет – трампизм – внешнеполитический реализм –
система международных отношений – многоуровневая полярность .................. 11
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Берлинской стены до новых разделительных линий в отношениях между
западными и восточными немцами. Особое внимание уделено проблеме осмысления
и преодоления нацистского прошлого на всех этапах послевоенного пути Германии
и в контексте попыток фальсификации истории Второй мировой войны.
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особенности политического спроса.
Расширение представительства правых популистов в парламентах ряда стран
Западной Европы породило вопросы относительно причин и возможных
последствий данного явления. Многочисленные работы политологов в России
и за рубежом посвящены активности этих сил в Европе, их политическому
предложению. Не менее важен анализ поведения их избирателей, политический
спрос. В статье с опорой на новейшие исследования рассмотрены причины
электоральной поддержки правых популистов в западноевропейских государствах
и сделана попытка оценить перспективы данной группы партий на базе теории
партийных размежеваний С. М. Липсета и С. Роккана.
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Довгиленко Г. А. Зелёное движение в странах Северной Европы:
тенденции и перспективы.
В статье представлен анализ деятельности политических партий и движений
экологической направленности в странах Северной Европы. Рассмотрены ведущие
направления их работы, ключевые внутри- и внешнеполитические ориентиры.
Изучена степень поддержки их идей в обществе. На основании изложенного
автором делается вывод о влиянии "зелёных" на динамику политических процессов
в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии.
Ключевые слова: "зелёные" – Швеция – Норвегия – Финляндия – Дания –
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Гладченко Л. В. На обломках "халифата":
о трансформации угрозы ИГИЛ.
Развитие ситуации в эпицентре вооружённого противостояния с боевиками
террористической группировки "Исламское государство" – в Сирии и Ираке –
говорит об утрате недавним лидером "глобального джихада" ряда важных позиций.
Однако на фоне происходящего трансграничного переноса активности ИГИЛ
в новые районы эксперты не склонны расценивать распад "земного халифата"
и ликвидацию А. Б. аль-Багдади как свидетельство неизбежного конца этой
группировки. Следует ли готовиться к её возвращению?
Ключевые слова: международный терроризм – ИГИЛ – Сирия – Ирак –
Россия – США .......................................................................................... 108

Губин А. В. Современная стратегическая ситуация
в Северо-Восточной Азии: тенденции и перспективы.
Современная Северо-Восточная Азия находится под сильным влиянием
ряда факторов, определяющих безопасность региональных государств
и некоторых внерегиональных участников. Турбулентность мировой политики,
нерешённость "азиатского парадокса", ситуация ядерного плюрализма
и обострение нестабильности на всей протяжённости так называемой евразийской
дуги способствуют возникновению противоречий, которые имеют существенное
негативное воздействие и на глобальную стабильность. Определённый
потенциал конфликтности существует в отношениях Японии с Китаем,
Россией и Республикой Корея, ситуации в Тайваньском проливе, а также
связан с сохранением северокорейской ракетно-ядерной проблемы. Вследствие
этого достаточно важно определить уровень опасности для России в связи
со сложной обстановкой в СВА, а также выявить новые возможности
для развития сотрудничества с региональными государствами.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия – региональная безопасность –
внешняя политика России – Корейский полуостров – Восточно-Китайское
море – Южно-Курильская гряда – военно-политическая обстановка . ............. 125

Андреев А. В. Внешняя политика президента Гвинеи Альфы Конде.
В статье рассматриваются общий курс и ведущие направления внешней
политики президента Гвинейской Республики А. Конде (2010–2020 гг.).
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Осень Pax Americana:
перестройка гегемонии США
в эпоху трампизма
Элита США, несмотря на многочисленные внутренние противоречия,
сохраняет консенсус по вопросу американского глобального лидерства.
Вашингтонский истеблишмент считает необходимым удержать доминирую
щее положение своей страны перед лицом усиления держав-соперников,
хотя способы защиты её первенства, предлагаемые в обеих ведущих партиях, по многим аспектам серьёзно расходятся. Глобальное лидерство Сое
динённых Штатов опирается не только на саму национальную мощь, но
и на деятельность институтов американской гегемонии. Pax Americana1 является одной из гегемонистских систем, которые неоднократно возникали
в истории международных отношений.
Несмотря на объективные различия сменявших друг друга доминирую
щих стран, все гегемонии имеют некоторые общие черты. Гегемония
по сути представляет собой систему международных связей, сформированную вокруг государства, которое обладает превосходством над
остальными её участниками. При этом держава-гегемон оказывает определяющее влияние на условия развития данных связей и внешнеполитическое поведение объединённых ими стран. Гегемония на межгосударственном уровне занимает промежуточное место между прямым контролем над
территориями ("вертикалью") и привычным стремлением великих держав
играть активную роль в решении международных вопросов ("горизонталью") и формирует своего рода "диагональные" связи между лидером системы и её участниками.
В гегемонии США, как и вообще в международной гегемонии той или
иной державы (на глобальном или региональном уровне), можно выделить
три системообразующих элемента. Первым из них является принуждение
как способность заставлять другие страны действовать в нужном гегемону
ключе с помощью прямого военного или экономического давления. Второй
элемент составляет кооперация, т.е. успех в вовлечении максимального числа государств во взаимовыгодные отношения, превращение страны-
гегемона в незаменимого участника международной торговли. Третья основа
* Alkhimenkov@yandex.ru

1
"Американский мир" – система стабильного доминирования США в странах запад
ного блока, сложившаяся после Второй мировой войны и распространившаяся на бо �льшую
часть планеты после окончания холодной войны, а также соответствующий период в истории международных отношений.
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гегемонии выражается через привлекательность, которая определяется
умением внушать зарубежным обществам идею о справедливости лидерст
ва ведущей державы, его благоприятности для других стран.
США достигли значительных успехов в институционализации всех трёх
компонентов гегемонистского лидерства, будь то доминирование в военнополитических альянсах вроде НАТО, создание торговых блоков наподобие НАФТА или привлечение игроков со всего мира в свои ведущие
ассоциации в популярных игровых видах спорта (например, в НХЛ).

Природа гегемонии США
Американскую гегемонию отличает такая черта, как глобальность. История знает множество примеров гегемоний в отдельных регионах мира (например, спартанская гегемония в Древней Греции), но даже самые крупные и известные среди них (в частности, Римская империя – Pax Romana
или монгольские завоевания в Евразии – Pax Mongolica) по географическому охвату распространялись самое большее на макрорегионы. Лишь
с началом Нового времени был достигнут технологический уровень, достаточный для формирования торгово-экономических связей и колониальных империй во всемирном масштабе, что сделало возможной борьбу за
глобальную гегемонию.
В истории известно небольшое число держав, претендовавших на статус глобального гегемона (и тем более добившихся его). По мнению британского географа и экономиста Питера Тейлора (Нортумбрийский университет), друг друга сменяли глобальные гегемонии Голландии (XVII в.),
Великобритании (XIX в.) и США (с середины XX в.)2. Сила гегемонии от
страны к стране постепенно возрастала3.
Голландская республика достигла в определённый период главенствующего положения в системе международных коммерческих связей, однако успехи её купцов не были прочно подкреплены государственной военной мощью (давление сильных континентальных держав вроде Франции
стало одной из причин заката голландского лидерства), а нидерландская
политическая модель особо не продвигалась "на экспорт".
Британской империи удалось исправить первый недостаток предшест
венника. Англия находилась в более защищённом положении – располагалась на островах, а также обзавелась мощным флотом, который позволил
британцам надёжно оберегать своё доминирование в мировой торговле. Однако геополитическое положение Лондона по-прежнему сильно зависело от
баланса сил в Европе. Английская политическая модель хотя и снискала
определённую популярность за пределами Альбиона, но была ограничена
в распространении в эпоху консервативных абсолютных монархий.
Зато другая англосаксонская держава – Соединённые Штаты – смогла
соединить все три компонента гегемонии (лидирующие позиции в управлении международной экономикой, статус ядерной сверхдержавы, успешную экспансию собственной формы политического режима). По итогам
2
См.: Flint C., Taylor P.J. Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality / 7th еd. Routledge, 2018.
3
Некоторые исследователи также выделяют периоды испанской и португальской глобальных гегемоний.
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Второй мировой войны США начали играть роль государства, обеспечивающего общие правила поведения в международной системе. Американцы
сохранили свой суверенитет, но стали ограничивать национальные интересы других стран, в том числе своих союзников, приводя их к соблюдению
единых условий Бреттон-Вудского, а затем неолиберального (Вашингтонского) консенсуса. Поддержание ими стабильных условий осуществления
международной политики и торговли было также призвано обеспечить
интересы как глобализирующегося капитала, так и верхушки государств –
союзников США, которые были заинтересованы в устойчивом социальноэкономическом развитии и неповторении катастрофы мировой войны.
В этом качестве "держателя игры" Соединённые Штаты смогли пережить
целый ряд кризисов (особенно острый – на рубеже 1960–1970-х гг.) и сохранить свою гегемонию.
Американская гегемония углублялась, охватывая жизнь широких слоёв населения стран Запада. Историк и социолог Перри Андерсон (Калифорнийский университет) отмечает, что в послевоенную эпоху США удалось
вовлечь рабочий класс западных государств в процессы массового производства и растущего потребления, увенчав их антикоммунистической идео
логией. Несмотря на постепенную эрозию этой "фордистской" модели,
возникшую по мере развития новых форм производственных отношений,
гегемония Вашингтона перестроилась, и к 1980-м гг. вокруг неё возник
новый исторический блок, включивший бо�льшую часть населения планеты
в систему неолиберального капитализма4.
Гегемония США как национального государства к окончанию холодной войны (а тем более после неё) стала едва ли не отождествляться
с либеральным миропорядком и проведением соответствующей политики (поощрение свободной торговли, пропаганда либеральной демократии,
интервенции "в защиту прав человека" и т.д.). Данная ситуация представлялась многими исследователями как естественное явление, в принципе
присущее глобальной гегемонии. Так, американский экономист Чарльз
Киндлбергер, один из основателей теории гегемонистской стабильности,
подчёркивал, что доминирующей державе выгоден процесс либерализации
мировой торговли5, а сам гегемон должен защищать принципы свободной торговли, уберегая международные отношения от конфликтов в этой
сфере. Джон Айкенберри (Принстонский университет) утверждал, что
США оформляют международный порядок и господствуют в нём, гарантируя поступление прибыли другим государствам, и эта прибыль
обеспечена согласием последних6.
Американский внешнеполитический подход, основанный на постулатах либеральной гегемонии, подразумевал отношения США и глобальной
экономики как взаимовыгодный обмен. Упадок гегемонистской системы
в таком случае представлялся вредным для мировой торговли, а рост закрытости международных рынков – пагубным для лидирующей державы.
4

Андерсон П. Перипетии гегемонии. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2018. С. 226.
Kindleberger Ch. Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides // International Studies Quarterly. 1981. June. Vol. 25.
P. 242–254.
6
Ikenberry J. Liberal Leviathan: The Origins, Crisis and Transformation of the Ame
rican World Order. Princeton, 2011. P. 70.
5
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Однако с вступлением в должность президента Д. Трампа идея о том,
что американская гегемония может быть исключительно либеральной,
оказалась поставлена под сомнение. Сами Соединённые Штаты стали менять "правила игры" в завязанной на них международной системе. В Белом доме возобладала точка зрения, согласно которой собственные затраты США на поддержание миропорядка превосходят получаемые страной
выгоды, что подрывает американскую гегемонию, а не укрепляет её. Это
побудило Вашингтон к пересмотру формата кооперации с союзниками и
партнёрами. Если раньше эти связи воспринимались американской верхушкой сквозь призму общей исторической "миссии" (под руководством
США) по формированию "свободного мира", то при Д. Трампе стал превалировать взгляд на них как на цепь невыгодных сделок, что привело к "выставлению счетов" союзникам за военную помощь и доступ на американский
рынок.
Теперь в Белом доме сочли, что в условиях неолиберальной глобализации Соединённые Штаты начали постепенно уступать экономическое лидерство КНР и ЕС. Эпоха стабильного однополярного мира завершилась,
и США вступили в период борьбы за сохранение Pax Americana.

Бремя гегемонии
Трамписты, по сути, признали факт "имперского перенапряжения"
Соединённых Штатов. Они сочли причиной этого не только ошибки неоконсерваторов в начале 2000-х гг. (о чём говорили в стане демократов),
но и в принципе использование национальных ресурсов ради переустройства мира. Команда Д. Трампа сделала основной акцент в своей внешней политике не на расширении Pax Americana, а на защите уже достигнутого
положения доминирующей военной и экономической державы.
Вопрос о том, насколько высоки издержки гегемонии для самого гегемона, затрагивался в американской научной среде и ранее, а с приходом
Д. Трампа такая точка зрения стала более востребованной. Так, автор теории наступательного реализма Джон Миршаймер (Чикагский университет) подверг сомнению саму идею достижения устойчивой глобальной гегемонии и, соответственно, счёл курс США 1990–2000-х гг. на построение
однополярного мира излишне затратным. Он считал, что Соединённые
Штаты уже давно являются гегемоном Западного полушария и успешно
боролись с попытками конкурентов создать аналогичную систему в Восточном полушарии. Однако после холодной войны, даже в условиях практически полной безопасности за океанами, Америка выбрала безрассудный
курс на абсолютное глобальное господство. Учёный полагал, что обе версии
этой стратегии ("неоконсервативная" при Дж. Буше-мл. и "либеральноимпериалистическая" при Б. Клинтоне и Б. Обаме) были ошибочными: страна увязла в дорогостоящих и бесцельных войнах в регионах, не
имеющих для неё стратегического значения. По мнению Дж. Миршаймера, США необходимо отступить, перейдя к уравновешиванию конкурентов в Старом Свете из-за океана7. По сути дела, он предложил вернуться
7
См.: Mearsheimer J. Realism and Restraint // Horizons. 2019. Summer. No. 14.
Р. 12–29.
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к традиционной англосаксонской геополитической модели, опробованной
ещё Британской империей, – формированию удобного гегемону баланса
сил на Евразийском континенте, использованию своего "островного" положения для осуществления стратегии активной обороны.
Дж. Миршаймеру вторил другой реалист – Барри Позен (Массачусетский технологический институт), также критиковавший гегемонию либерального толка. Он писал, что такая экспансионистская стратегия привела
к авантюрам, которые дорого обошлись казне США. В реальном выражении стоимость войны в одном только Ираке в 2 раза превысила стои
мость корейской войны и оказалась даже выше расходов на вьетнамскую
кампанию8. Взгляды Б. Позена, призывавшего Вашингтон к разумному
самоограничению во внешней политике, были с восторгом восприняты
американскими палеоконсерваторами (в частности, их ведущим журналом
The American Conservative), которые позже оказались в первых рядах
сторонников Д. Трампа9.
Стремление США сохранить гегемонию, при этом снизив издержки
на неё, вызывает закономерный вопрос: возможно ли долго удерживать
глобальное первенство в таком "экономном" режиме или гегемония по самой своей сути высокозатратна? Вышеупомянутый П. Андерсон отмечал,
что гегемония со временем становится всё дороже, расходы на её защиту
растут по мере расширения сферы "имперского контроля", а распространение экономических, технологических и организационных знаний подрывает конкурентное преимущество гегемона. Он считал, что США впервые
столкнулись с этой проблемой ещё в 1970-х гг.10 Профессор Дэвид Лейк
(Калифорнийский университет) склонялся к схожему выводу11.
Признаки эрозии американской гегемонии обнаруживались, начиная
с 12-летнего кризисного периода 1963–1974 гг. (от убийства Дж. Кеннеди
до отставки Р. Никсона), когда США испытывали серьёзную внутриполитическую и социальную нестабильность, подчас терпели внешнеполитические неудачи, такие как вьетнамское фиаско, и стремились изменить
"правила игры" в международной финансовой системе (что им в итоге
удалось). Фактически именно тогда, полвека назад, и возник первый кризис Pax Americana, отмеченный многими известными авторами12.
Последующее крушение советского блока создало иллюзию, что истеблишмент США исправил имевшиеся уязвимости в структуре американской гегемонии. Однако многие проблемы, прежде всего высокая затратность гегемонии, так и не исчезли. Вопрос о том, что Соединённые
Штаты забывают о целях внутреннего развития (например, о модернизации своей инфраструктуры), остро встал уже при Д. Трампе, причём
его решение проходит в более сложных условиях – на фоне растущего
раскола в американских элитах.
8

Posen B. Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy. N.Y.: Cornell University Press, 2014. P. 25.
9
Ruger W. A Realistʼs Guide to Grand Strategy // The American Conservative. 2014.
26 August. URL: https://www.theamericanconservative.com/articles/a-realists-guide-togrand-strategy/ (дата обращения: 15.03.2020).
10
Андерсон П. Указ. соч. С. 113.
11
См.: Frieden J., Lake D. International Political Economy: Perspectives of Global
Power and Wealth / 4th еd. Routledge, 2000. P. 127–128.
12
См.: Aron R. The Imperial Republic: The United States and the World, 1945–1973.
Englewood Cliffs, 1974. P. 161.
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Нынешнее охлаждение американцев к распространению либеральной
демократии, особо заметное на фоне подъёма правого и левого популизма,
говорит о постепенном упадке их веры в то, что США призваны быть гарантом существующего миропорядка. Момент окончания экспансии, судя
по всему, является закономерным жизненным этапом любой гегемонии.
Так, Рим (сравнения Pax Americana с которым были популярны в стране
в начале XXI в.) отказался при императоре Адриане (117–138 гг. н.э.)
от политики расширения территории и перешёл к курсу на защиту границ
империи, включая строительство пограничных укреплений вроде стены
Адриана.
В обеих партиях, несмотря на все их разногласия, растёт запрос на более осторожную внешнюю политику. Если двадцать лет назад Вашингтон
относительно легко решался на военные операции, то в мае 2019 г. идея
интервенции в Венесуэлу нашла понимание лишь у небольшой части республиканцев. По-видимому, значительная доля элиты США постепенно
принимает оборонительную стратегию сохранения лидерства в мире и с этой
целью обращается к концепции национального суверенитета.

Суверенитет как новый принцип
гегемонии США
Рост числа сторонников внешнеполитического реализма, т.е. опоры
на суверенитет, национальные интересы и политику баланса сил, начался
в США после того, как стали вскрываться неудачи неоконсервативной политики администрации Дж. Буша-мл. Уже к 2006 г. исследователями отмечалось повышение авторитета приверженцев традиционного реализма. Некоторые авторы предложили противопоставить ему либеральный реализм,
совмещающий интересы международных институтов и американского лидерства (раз уж "чистая" однополярная гегемония вызывала неприятие
даже у европейских союзников США)13. Администрация Б. Обамы, пришедшего в Белый дом в 2009 г., действительно во многом опиралась на идеи
либерального реализма, контрастировавшего с интервенционистской политикой администраций Б. Клинтона и Дж. Буша-мл.
Однако переход Соединённых Штатов к более осторожной политике
был "перехвачен" (как того и опасались некоторые сторонники глобалистского курса, такие как известный философ Ф. Фукуяма) американскими
националистами, приверженцами популярной в межвоенный период среди
республиканцев идеи "Америка прежде всего". Администрация Д. Трампа, в отличие от демократов, поставила во главу угла не развитие многосторонних альянсов, а односторонние действия самих США.
Команда действующего президента сделала ставку на удержание военнотехнологического превосходства: например, оборонный бюджет страны
вырос с 607 млрд долл. в 2016 г. до 738 млрд в 2020 г. При этом фокус использования силы как инструмента удержания гегемонии сместился
с расширения и укрепления глобального миропорядка на конкуренцию
13

Martin Wolf: US foreign policy needs "liberal realism" // Financial Times. 2006. June.
URL: https://www.ft.com/content/1bd27698-fb03-11da-b4d0-0000779e2340 (дата обращения: 15.03.2020).
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с другими великими державами (прежде всего Россией и КНР) и защиту
национальных интересов США. Отечественный учёный С. М. Ермаков
(Российский институт стратегических исследований) отмечал, что "появление новых стратегических документов официально закрепило, по оценкам американских экспертов, возрождение геополитического мышления
в истеблишменте страны и, как следствие, смену приоритетов в политике
обеспечения национальной безопасности"14. Подход Белого дома приобрёл смешанный характер, представляя собой своеобразный компромисс
между приоритетами "ястребиной" верхушки Республиканской партии и
военных кругов США и реализацией первоначальных намерений Д. Трампа по завершению затянувшихся военных кампаний страны за рубежом.
Трамписты изменили соотношение элементов в структуре американской гегемонии, понизив значение её привлекательности за рубежом и отказавшись от устоявшейся "альтруистической" трактовки американской
внешней политики, предложенной ещё в 1941 г. основателем журнала Time
Генри Люсом15. Падение популярности курса Вашингтона на международной арене – привычное явление при республиканских администрациях
(они более ориентированы на силовой и односторонний подход в сравнении
с демократами), однако при нынешнем президенте оно оказалось особенно
серьёзным16. Команда Д. Трампа во многом пожертвовала популярностью
страны за рубежом в угоду американским коммерческим интересам. Показательно, например, что экономический советник Д. Трампа Л. Кадлоу
в феврале 2019 г. заявил губернаторам американских штатов, что цель
Белого дома состоит не в отказе от международной торговли вообще,
а в изменении её правил на более выгодные для Соединённых Штатов17.
Американские националисты остаются верны традициям правого лагеря США в своём критическом отношении к любым наднациональным
структурам. Стремление уклониться от принятия международных обязательств соответствует внешнеполитической традиции, которой страна
придерживалась до Второй мировой войны (например, при президентереспубликанце У. Гардинге). Подход трампистов, исторически присущий
многим американским консерваторам, подразумевает желательность перевода межгосударственного взаимодействия преимущественно в двусторонний формат. Связи по линии "государство – государство" во многом
выгодны для США как сверхдержавы, способной навязать свою волю
большинству иностранных партнёров.
Правые силы в Соединённых Штатах продвигают идею о том, что
суверенное государство обеспечивает своим гражданам более высокий уровень благосостояния и защиты от угроз (преступности, терроризма и т.п.),
14

Ермаков С.М. Фактор военной силы в современной стратегии США // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 5 (56). С. 97–121.
15
Henry Luce, The American Century (1941) // Classics of Strategy and Diplomacy.
2015. 16 September. URL: https://www.classicsofstrategy.com/2015/09/the-americancentury-luce.html (дата обращения: 15.03.2020).
16
Fetterolf J., Cha J. Few in other countries approve of Trumpʼs major foreign policies,
but Israelis are an exception // Pew Research Center. 2020. 3 February. URL: https://
www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/03/few-in-other-countries-approve-of-trumpsmajor-foreign-policies-but-israelis-are-an-exception/ (дата обращения: 15.03.2020).
17
Greenblatt A. Wary of Trumpʼs Approach, Governors Seek to Forge Own Trade Agreements // Governing. 2019. 24 February. URL: https://www.governing.com/topics/politics/
gov-Trump-trade-national-governors-association.html (дата обращения: 15.03.2020).
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чем наднациональные институты и субгосударственные структуры (частные корпорации, этнические общины, группы особых интересов и т.д.).
Судя по программным выступлениям Д. Трампа (например, с трибуны
Генассамблеи ООН18), его администрация рассматривает поддержку национального государства как наилучший путь развития сферы мировой
политики в целом. Внешнеполитическая доктрина трампизма тем самым
работает на сохранение наследия Вестфальской системы международных
отношений, создатели которой заложили принцип государственного суверенитета после окончания Тридцатилетней войны в 1648 г.19
В 2018 г. американцы вышли из Совета ООН по правам человека и
отказались признавать юрисдикцию Международного уголовного суда, заявив, что не уступят свой суверенитет "неизбираемой и неподотчётной
глобальной бюрократии"20. Данные шаги, по мнению Д. Трампа, символизировали отказ США от идеологии глобализма.
Новым императивом американской политики по сохранению гегемонии, по сути, становится поощрение соперничества держав, не объединённых ничем, кроме признания приоритета суверенных интересов. Подобная
система (если она сформируется) может напоминать модель спортивного
соревнования, где триумфатор зависит от количества побед, определяющих его место в турнирной таблице. Однако такое лидерство будет нуждаться в регулярном подтверждении геополитическими успехами, что увеличит зависимость статуса Вашингтона в мире от исхода опосредованных
конфликтов с другими великими державами.
Ставка Белого дома на укрепление суверенитета обеспечивает проведение им политики экономического национализма, которая направлена на
защиту интересов деловой элиты США (особенно компаний добывающих
отраслей) в ходе растущей глобальной конкуренции. Данная практика активно применялась республиканцами в период мощного подъёма страны
в 1860–1920-х гг. Однако опыт использования протекционизма державамигегемонами в условиях относительного упадка выглядит более спорным.
Так, в межвоенный период Британия, считавшаяся ранее сторонницей
свободной торговли, перешла к защите рынков своей империи, расширив
тарифы на импортные товары21. Это существенно повлияло на ход геополитического соперничества в мире, но не спасло Pax Britannica.
18
Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly, New York // The White House. Official website. 2018. 25 September. URL: https://
www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-73rd-session-unitednations-general-assembly-new-york-ny/ (дата обращения: 15.03.2020).
19
Прежде всего принципа суверенитета. Хотя при создании Вестфальской системы
суверенные права предназначались главным образом монархам, после Великой французской революции и Войны за независимость США возникла концепция народного (национального) суверенитета, приверженцами которой, по сути, и являются американские
популисты.
20
Fonte J. Trump Explains Sovereignty // Hudson Institute. 2018. 31 October. URL:
https://www.hudson.org/research/14651-trump-explains-sovereignty (дата обращения:
15.03.2020).
21
Smith T. Does trade policy really matter? // American Economic Association. 2019.
25 February. URL: https://www.aeaweb.org/research/british-interwar-protectionism-impe
rial-imports (дата обращения: 17.03.2020).
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Трудности перестройки
американского лидерства
Нынешнее состояние американоцентричной международной системы
находится под влиянием не только текущей политики администрации
Д. Трампа, но и инерции предшествующих десятилетий, в ходе которых
устоялись базовые институты гегемонии Вашингтона. Способность США
сохранить их, претендуя теперь на роль лидера процессов ресуверенизации в мире, пока что не доказана (срок, прошедший с момента избрания
Д. Трампа, невелик по историческим меркам). Вышеупомянутый Б. Позен
с долей иронии отмечает: "Обе партии согласны в том, что Соединённые
Штаты должны напрямую руководить отношениями в сфере региональной
безопасности в любом уголке мира, который, как кажется, имеет стратегическое значение, и таковым постепенно становится каждый его уголок"22.
С учётом такого умонастроения американского политического класса
у него, скорее всего, возникнут сложности с перестройкой Pax Americana
на неглобалистских началах.
Хотя в американском истеблишменте присутствует консенсус относительно того, что гегемонию США необходимо сохранить, в нём отсутствует единство мнений о том, какие методы оптимальны для достижения данной цели. Межпартийный раскол добавляет остроты внешнеполитическим
спорам в стране23.
Тем не менее многие внешнеполитические установки действующей
администрации как минимум частично соответствуют умонастроениям политического класса Соединённых Штатов. Так, демократ Дж. Байден
одобряет рост военных расходов и обещает не возвращаться к участию
в Транстихоокеанском партнёрстве, сторонником которого он был во время работы в администрации Б. Обамы24.
Если ухудшение отношений США с Евросоюзом при нынешнем главе Белого дома вызывает критику американского политического и экспертного мейнстрима, то политика Д. Трампа на китайском направлении
пользуется гораздо большей поддержкой в истеблишменте страны25.
Центристские круги (условно говоря, политический спектр от Дж. Байдена до М. Ромни) в случае своего успеха на выборах президента и конгресса постарались бы достичь улучшения взаимодействия с ЕС и втягивания европейцев в процесс сдерживания Китая.
Одним из важнейших последствий воплощения в жизнь концепции
"Америка прежде всего" стало принятие в Вашингтоне идеи о необходимос
ти борьбы с КНР ради сохранения мирового лидерства. Бывший сотрудник
22

Posen B. Op. cit. P. 15.
Conflicting Partisan Priorities for U.S. Foreign Policy // Pew Research Center. 2018.
29 November. URL: https://www.people-press.org/2018/11/29/conflicting-partisan-priori
ties-for-u-s-foreign-policy/ (дата обращения: 17.03.2020).
24
Boehm E. Biden says he supports the Trans-Pacific Partnership, and also does not support the Trans-Pacific Partnership // Reason. 2019. 31 July. URL: https://reason.com/
2019/07/31/biden-says-he-supports-the-trans-pacific-partnership-and-also-does-not-supportthe-trans-pacific-partnership/ (дата обращения: 17.03.2020).
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Book 84 / Council on Foreign Relations. N.Y., 2019. P. 27.
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СНБ США при Г. Киссинджере Роберт Блэквилл, даже критикуя многие
направления текущей внешней политики Белого дома, подчеркнул в своём
докладе для Совета по международным отношениям, что администрация
Д. Трампа внесла чрезвычайный вклад в безопасность США, отбросив
ошибочные подходы к Китаю, которые использовались предшественниками действующего президента в предыдущие почти два десятилетия26.
Pax Americana постепенно вступает в тот этап развития, который рано
или поздно переживали все гегемонии прошлого, – период соперничества
действующего лидера с претендентом на первенство. Такое втягивание
в противоборство двух государств из-за страха лидирующей державы перед
растущей мощью конкурента известный политолог Грэм Аллисон (Гарвардский университет) назвал термином "ловушка Фукидида" (в честь
древнегреческого историка, описавшего причины столкновения афинян и
спартанцев в ходе Пелопоннесской войны)27. Хотя сам Г. Аллисон впоследствии утверждал о возможности избежать попадания в неё, истеблишмент США всё сильнее концентрируется на сдерживании Китая, причём
такая политика обретает редкую в нынешние времена двухпартийную
поддержку.
Американо-китайское соперничество начинает испытывать на прочность союзников США. Так, ограничения по торговле с "нерыночными
странами", включённые по требованию Вашингтона в договор о "новой
НАФТА", во многом закрывают перед Канадой возможности свободной
торговли с КНР. Многие лояльные США государства (даже Бразилия
с её позитивно настроенным к США президентом Ж. Болсонару) демонстрируют нежелание отказываться от сотрудничества с китайской корпорацией "Хуавей"28. Издержки партнёров США в ходе защиты Вашингтоном
своей гегемонии, по всей видимости, будут нарастать.
Пелопоннесская война даёт ещё один важный урок, связанный с отношениями лидирующей державы со своими союзниками. "Эгоизм" гегемона может обернуться против него самого, что осознаётся многими
экспертами внутри США. Так, авторитетный журнал Foreign Affairs предупреждает Вашингтон о риске повторить путь Древних Афин. Город, считавший себя лидером Эллады, поставил под свой контроль политику городов проафинского Делосского союза и его общую казну, которую афинская
верхушка использовала по своему усмотрению. Это привело к выходу многих полисов из альянса с афинской демократией и подготовило почву для
её поражения в противостоянии со Спартой29. Вашингтон действует в схожем ключе, фактически "обменивая" имиджевый капитал на сохранение
превосходства, что постепенно подтачивает его гегемонию.
26
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В этой ситуации проблема обоснования американского лидерства
становится ещё более острой. Перевод Pax Americana на принципиально
иные идеологические рельсы трудноосуществим. Консерватизм трампис
тов контрастирует с тем, что Соединённые Штаты в целом являются довольно либеральным государством. Вследствие этого США проблематично стать лидером традиционалистских сил даже в рамках христианского
мира. Усиление позиций национализма в различных странах, которому
немало способствовал подъём правопопулистских сил в США, приводит
к росту внимания государств к своим суверенным интересам, что скорее
осложняет для Вашингтона сохранение завязанной на него интернациональной системы.

Многоуровневая полярность
и будущее Pax Americana
Завершение периода безоговорочного глобального доминирования Вашингтона на данный момент сочетается с сохранением американского первенства. Это свидетельствует о начале переходного исторического периода,
когда лидирующая держава демонстрирует признаки упадка (сдержанного
геополитического отступления и растущего внутреннего раскола), но на
смену ей пока не пришли ни новый глобальный гегемон (или группа регио
нальных гегемонов), ни новая устойчивая геополитическая система.
Наступившая эпоха будет постепенно обнаруживать собственные принципы развития. Соотношение сил между ведущими странами постепенно
меняется, что формирует новую, более сложную полярность международной системы. С одной стороны, степень её моноцентричности снижается по
мере уменьшения влияния США, что признают эксперты в самих Соединённых Штатах. Так, в число глобальных держав к 2050 г. наряду с США
и КНР некоторые американские аналитики включают Россию30, что фактически является признанием ими неминуемости наступления многополярного мира (в данном случае на основе первенства трёх государств). За ними
следует целая группа региональных лидеров, серьёзно различающихся
по своим внешнеполитическим возможностям и внутренней специфике – от постоянных участников Совета Безопасности ООН Франции и
Великобритании до Германии, Бразилии, Индии, Ирана и ряда других
игроков.
С другой стороны, состояние многополярности, судя по всему, ещё
не достигнуто. Согласно устоявшемуся определению, многополярностью
является такое распределение власти, при котором более двух национальных государств имеют почти равное военное, культурное и экономическое
влияние31. В существующих же условиях сохраняются лидерство США
с многочисленными институтами их глобальной гегемонии, а также неравномерное распределение возможностей держав, имеющих различные
уровни влияния на международную систему.
30
US Foreign Policy: Four Scenarios for the Coming Decade // Fitch Solutions. 2019.
9 April.
31
См., напр.: Рогов С.М. Россия и США: Уроки истории и выводы на будущее //
Россия и Америка в XXI веке. 2007. № 1.
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Американо-китайская конкуренция также усложняет структуру полярности, поскольку добавляет в неё отдельные элементы биполярного
противоборства. Как отмечает российский исследователь А. В. Глазова
(РИСИ), "ядро соперничества пока в большей степени является экономическим и технологическим, а не военно-политическим и идеологическим"32,
т.е. его масштабы ограниченны и вряд ли сравнимы с эпохой противостояния США и СССР второй половины XX в. Вместе с тем структурные
черты конфронтации двух лидирующих держав проступают сильнее, чем
в первой половине прошлого столетия, когда за право сместить Британию с позиции мирового гегемона спорили сразу три претендента – Германия, США и СССР. Сейчас же в Вашингтоне уже фактически "назначили" Пекин своим главным соперником, что будет в значительной
степени концентрировать внимание американской элиты на защите своих
позиций от растущего могущества КНР.
Таким образом, начавшийся переходный период в истории международных отношений характеризуется смешанным типом полярности, который сочетает в себе существенные признаки как уходящего однополярного
мира, так и усиливающейся многополярности, а также отдельные элементы биполярного соперничества за гегемонию. Такое состояние международной среды можно описать как систему многоуровневой полярности.
Данная система формируется в период высокой неопределённости
международной среды, способствующей нарастанию кризисных явлений
в сферах безопасности, экономики и международно-политических отношений. В этих условиях многоуровневая полярность может приобрести
следующие базовые черты.
1. Суверенные государства возвращают себе позицию главного актора
системы международных отношений. Если в начале XXI в. национальный
суверенитет как принцип считался многими экспертами и политиками постепенно уходящим в прошлое, то в новой исторической ситуации суверенное государство, наоборот, будет вновь восприниматься как основной инст
румент защиты интересов элитарных групп и национальных сообществ.
Потребность в государстве как институте, имеющем уникальные возможности по обеспечению военной безопасности, социально-экономического
регулирования и культурной идентичности, вероятнее всего, будет расти
в условиях международной нестабильности, присущей переходным эпохам.
2. Между государствами сохраняется неравенство возможностей (военностратегических, технологических, экономических и др.). В мире выделяется
несколько групп (уровней) влияния стран – глобальные лидеры, региональные игроки, средние и малые державы. Внутри групп также присутствует
неравномерное распределение влияния.
3. Способность действующего гегемона к унификации поведения участников международной системы снижается по мере роста новых центров
силы и постепенного упадка самóй доминирующей державы. Это является
дополнительным стимулом для государств к тому, чтобы попытаться занять более выгодные позиции в неформальной иерархии влияния на мировой арене в условиях геополитической "пересдачи карт".
32

Глазова А.В. Ослабление глобального лидерства США и контуры нового мирового порядка // Перспективы сохранения глобального доминирования США. Вестник
учёного совета РИСИ. 2019. № 4. С. 44.
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4. Поскольку многие институты глобальной гегемонии сложились
в предшествующий период более устойчивого лидерства ведущей державы
и сдерживают стремление целого ряда стран к улучшению своих международных позиций, государства, скорее всего, не только будут продолжать
их использование, но и станут интенсивнее искать альтернативные способы реализации собственных интересов. Это приведёт к появлению новых
форм соперничества и сотрудничества между ними, более динамичных и
нередко ситуационных – для разрешения конкретных кризисов или задач.
Принципиально важной причиной возникновения многоуровневой полярности является упадок гегемонистской системы Вашингтона, сочетающийся с сохранением США статуса наиболее влиятельного государства.
При этом теоретически повторение в будущем схожего расклада (ограниченное превосходство гегемона, неравномерное распределение влияния
ведущих держав, неустойчивость международной системы) может способствовать сохранению многоуровневости в новом виде. Что же касается
текущего момента, то судьба лидерства США остаётся основным "нарративом" наступившей эпохи.
Гегемония Вашингтона, по мнению некоторых американских авторов,
может завершиться в случае ухода США из ключевых регионов Евразии – под давлением держав-соперников либо по внутренним причинам.
По оценкам Питера Харриса (Университет Колорадо), подобное отступление произойдёт в том случае, если какому-либо сопернику (или их
группе) удастся вытеснить Соединённые Штаты из Восточной Европы
или Восточной Азии. В статье для журнала The National Interest учёный
предполагает, что это может произойти в случае поражения восточноевропейских или азиатских союзников США соответственно от России или
КНР, при условии что Вашингтон не выполнит военные обязательства
перед своими партнёрами. Китай также может нанести критический урон
американской гегемонии, если сумеет заставить своих соседей отказаться от участия в американской архитектуре региональной безопасности
в АТР. Наконец, уход Соединённых Штатов под давлением извне также
возможен в случае появления такого союза евразийских держав, который
сделал бы стратегически неприемлемым для США сохранение надёжного
военного присутствия в Старом Свете33.
Сценарий заката Pax Americana "по собственному желанию" основывается на том, что Соединённые Штаты могут прийти к необходимости сократить участие в зарубежных делах по внутренним причинам, например
при усилении изоляционистских настроений в стране34. Так или иначе,
именно окончание доминирования Америки в ключевых регионах Евразии,
вынужденное или добровольное, будет сигнализировать о полном закате
однополярного мира.
В настоящий момент США пытаются сохранить лидирующее положение, стремясь избежать при этом дальнейшего перенапряжения сил. Однако международная система динамична, и закрепить положение после
33
Harris P. When will the Unipolar World end? // The National Interest. 2019. 27 May.
URL: https://nationalinterest.org/feature/when-will-unipolar-world-end-59202 (дата обращения: 19.03.2020).
34
Ibid.
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отказа от экспансии довольно трудно, о чём свидетельствует исторический
опыт их предшественников. Государства-гегемоны неоднократно сталкивались с невозможностью продолжения активной экспансии. В такой ситуации оказалась, например, Византия в конце VI в. н.э., после смерти
императора Юстиниана I, чьи дорогостоящие проекты по строительству
"Вселенской империи" подорвали финансовые возможности страны. Ромейская держава была вынуждена надолго перейти к геополитической
обороне, несмотря на отдельные наступательные успехи. Однако позиции
империи оказались очень уязвимы перед давлением внешних сил (персов,
арабов, славян и др.) в последующие два с лишним века. США вряд ли
смогут рассчитывать на долгосрочную стабильность статус-кво.
*      *
*
В конечном счёте всегда остаётся ещё один вопрос: насколько сами
США готовы к ответственности, которую накладывает на них статус глобального гегемона? Так, известный британско-американский историк Нил
Фергюсон ставил под сомнение готовность Вашингтона обеспечить "строительство наций" на Ближнем Востоке, указывая на то, что американцы
не склонны принимать такие долгосрочные исторические обязательства,
которые необходимы для транзита стран к рыночной экономике и демократическому правительству35.
При всей субъективности таких оценок, следует вспомнить, что американская история началась с ухода из Старого Света, стремления убежать от него, а вовсе не брать ответственность за его судьбу. В нынешнем году США отмечают важный юбилей. Ровно 400 лет назад, осенью
1620 г., чуть более сотни пуритан, пожелавших навсегда покинуть недружелюбную к ним Европу, прибыли на корабле "Мэйфлауэр" к побережью
нынешнего Массачусетса, что впоследствии стало рассматриваться как
момент символического зарождения американской нации. В XX в. американцы вернулись в Старый Свет уже не в роли беглецов и религиозных
диссидентов, а в качестве лидеров Запада и строителей глобальной по
размаху гегемонии. Прародители США, с трудом пережившие первую
зиму в своей небольшой колонии, могли бы быть довольны успехами наследников. Однако даже сверхдержавы не властны над временем. "Американский мир" уже вступил в эпоху исторической осени.
Ключевые слова: гегемония США – Pax Americana – великие державы – суверенитет – трампизм – внешнеполитический реализм – система международных
отношений – многоуровневая полярность.
Keywords: the U.S. hegemony – Pax Americana – the great powers – sovereignty –
Trumpism – foreign policy realism – system of international relations – multilayered polarity.
35
См.: Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. N.Y.; L.:
Penguin, 2005. P. 28.
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Немецкий путь после
Второй мировой войны
(1945–2020 гг.)
По наблюдению, сделанному Фридрихом Ницше, немецкий народ отличает то, что вопрос "Кто такие немцы?" для него никогда не умирает. Не
умирает он и для других народов, не забывающих о своём негативном
историческом опыте, связанном с Германией.
Ответ немцев на вопросы "Кто они такие?" и "Куда они идут?" всегда
зависел от амбиций и политической программы лидеров страны на разных
этапах исторического развития Германии. Эти ответы нередко вырастали
в угрозу для соседей немцев и всего Европейского континента. Они запечатлелись в ёмкой и о многом говорящей лексике, зафиксировавшей опасные для других государств векторы в германской политике: "Дранг нах
Остен", "Германия, пробудись!" (клич пангерманистов), "Будущее Германии лежит на морях" (Вильгельм II), "Майн кампф", "Третий рейх",
"Освенцим", "Блицкриг", план "Ост", тотальная война против СССР и пр.
Реакция стран на безудержную реализацию таких кошмарных установок нашла отражение в не менее внушительном лексическом ряде, свидетельствующем о формах и масштабах сопротивления германским вызовам: Антанта, Версальский мирный договор, политика Великобритании
и Франции по "умиротворению" Гитлера, Восточный фронт, антигитлеровская коалиция, Сталинград, высадка западных союзников в Нормандии, Знамя Победы над Рейхстагом, оккупация Германии, Потсдамское
соглашение, Нюрнбергский процесс, холодная война, раскол Германии.
Противодействие пангерманскому и нацистскому натиску не сводилось
только к возмездию, оно давало немецкому народу шанс для преодоления
негативного прошлого, хотя конфликт между Западом и Востоком, длящийся с раскола христианства по сегодняшний день, затруднял решение
такой задачи.

Законодательные предпосылки
преодоления раскола Германии
После Второй мировой войны вечный для немцев вопрос "Кто они такие и куда идут?" встал с новой силой. На первых порах, в так называемый
_____________
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час ноль, немецкий народ мало что мог решать, поскольку высшее управление в поверженной Германии осуществляли страны-победительницы.
Согласно Потсдамскому соглашению, западные державы и СССР должны были по-новому организовать Германию, с тем чтобы предотвратить
возрождение нацизма. Этой цели служили мероприятия, которые вошли
в историю под названием "четырёх Д", – демилитаризация, денацификация,
демократизация и децентрализация.
Параллельно с этими процессами должна была идти подготовка мирного урегулирования для Германии в целом1. В соответствии с Потсдамским соглашением, до заключения мирного договора с Германией державы-победительницы сохраняли за собой особые права в вопросах,
касающихся всей страны. В частности, они должны были находить совместные и согласованные решения по таким проблемам, как формирование
общегерманского правительства; международно-правовой и государственноправовой статус Германии2; единое гражданство страны; регулирование
экономических вопросов принципиального характера, затрагивающих
Германию в целом, например введение единой валютной системы; и, наконец, разработка и реализация мер по обеспечению будущего мира и безо
пасности.
Однако вместо заключения мирного договора с Германией возобладал другой сценарий: разделение страны на западную и восточную части,
которые совпадали с зонами оккупации. Произошло это в условиях начавшейся холодной войны и обострения противоречий между бывшими союзниками как в отношении будущего Германии в целом, так и по проблемам
развития послевоенной международной обстановки.
Несмотря на нарастание конфликта между Востоком и Западом, Советский Союз не был сторонником раскола Германии. Он пошёл на образование ГДР в советской зоне оккупации (7 октября 1949 г.) только после
сепаратного решения западных держав о проведении валютной реформы
в западной объединённой оккупационной зоне (20 июня 1948 г.) и создании ФРГ (23 мая 1949 г.).
1

В Потсдамском соглашении под Германией понималась область германского рейха
в границах от 31 декабря 1937 г. Эта дата была выбрана, потому что все территориальные приобретения страны после 1 января 1938 г. рассматривались союзниками как недействующие. К ним относятся аншлюс Австрии 13 марта 1938 г., включение Судетской
области 29 сентября 1938 г., создание протектората Богемии и Моравии 15 марта 1939 г.,
возвращение германскому рейху Мемельской области через подписание договора с Литвой от 22 марта 1939 г., а также все территориальные приобретения, совершённые в ходе
Второй мировой войны.
2
Поскольку в Потсдамском соглашении не был определён международно-правовой
и государственно-правовой статус Германии в границах от 31 декабря 1937 г., этот вопрос стал предметом споров, которые велись с позиций двух основных теорий: теории
об отсутствии преемственности и теории преемственности. Первая исходит из гибели
германского рейха в качестве субъекта международного права как в фактическом, так
и в правовом отношении. Правительство ФРГ и западногерманские юристы-международники исходили из продолжения правового существования германского рейха, т.е. из
теории преемственности. В теоретически продолжавший существовать германский рейх
в границах от 31 декабря 1937 г. входили также прежние немецкие области к востоку
от ГДР, включённые в состав Польши (Силезия, Померания, Западная и Восточная
Пруссия).
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Примечательно, что совершившийся раскол страны рассматривался
в западногерманском обществе как переходное состояние, которое может
длиться только короткий отрезок времени. Этим настроениям отвечало
и название принятой в 1949 г. Конституции ФРГ, которая фигурировала
как Основной закон. Это позволяло считать, что речь идёт о базовом
законодательстве на переходный период, которое будет развито и дополнено при принятии общегерманской Конституции (ст. 146 Основного
закона)3. В то же время с учётом реальностей холодной войны не исключалась и возможность поглощения Восточной Германии (ст. 23 Основного
закона)4.
Кроме того, в преамбуле Конституции ФРГ было зафиксировано
стремление немецкого народа к воссоединению, а необходимые усилия
в этом направлении рассматривались как долг всех немцев. Правовую
основу для будущего воссоединения немецкого народа, а следовательно,
и территориального единства страны создавало положение Основного закона о германском гражданстве. Оно восходит к Закону о гражданстве,
который был принят в германском рейхе 22 июля 1913 г. и ориентировался не на принцип территории, как это имеет место, например, во Франции
или США, а на принцип происхождения, применяемый без ограничений.
Такой подход объясняется исторической особенностью формирования самосознания немецкого народа. Так, если во Франции национальное самосознание складывалось в рамках устойчивой государственной территории,
то в условиях германской раздробленности и значительного переселенческого движения на восток оно искало опору в общности языка, культуры, традиций, этнического происхождения. Принцип происхождения,
закреплённый в Основном законе, гарантировал получение германского
гражданства не только немцам ФРГ, но и всем немцам и их потомкам,
нашедшим пристанище на территории германского рейха в границах на
31 декабря 1937 г.
Прошло четыре десятилетия, прежде чем законодательные предпосылки объединения Германии, предусмотренные Потсдамским соглашением
и Основным законом, были востребованы и реализованы.

Стратегический выбор канцлера К. Аденауэра
Советский Союз, несмотря на образование ГДР, дважды – в 1952
и 1955 г. – предлагал воссоединить Германию на основе свободных выборов и при условии обретения ею нейтрального статуса. Такой вариант
был реализован в Австрии, руководство которой согласилось с нейтральным статусом и благодаря такому выбору не допустило разделения страны, оккупированной, как и Германия, западными державами и СССР.
3
Статья 146 гласила: "Данный Основной Закон прекращает действовать в день
вступления в силу Конституции, которая принята немецким народом путём свободного
волеизъявления".
4
Статья 23 гласила: "Данный Основной Закон действует вначале на территории
земель Баден, Бавария, Бремен, Большой Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония,
Северный Рейн – Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, ВюртембергБаден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. В других частях Германии он должен вступить в силу после их присоединения".
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Предложение Советского Союза вызвало очередную дискуссию по вопросам внешней политики, обнажившую поляризацию политических сил
в ФРГ. Дело в том, что представители немецких политических элит, не
скомпрометировавшие себя связью с нацистским режимом, по-разному
видели место и роль Германии в будущей Европе.
Первому канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру (1876–1967), взявшему
решительный курс на интеграцию ФРГ в западную систему союзов и организаций, пришлось преодолевать сильное политическое сопротивление
основателя Христианско-демократического союза (ХДС) и министра по
внутригерманским отношениям Якоба Кайзера (1888–1961), председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Курта Шумахера
(1895–1952), ряда политиков Свободной демократической партии (СвДП),
а также многих интеллектуалов левого и правого толка. Все они хотели
использовать шанс, заключавшийся в советском предложении.
Я. Кайзер видел высокую задачу Германии в том, чтобы в интересах
социального мира и нового длительного взаимопонимания в Европе найти
синтез между восточными и западными идеями и осуществить выравнивание между капитализмом и демократией на Западе с одной стороны
и социализмом и диктатурой на Востоке – с другой. Речь шла об окончательном совмещении двух начал, преобразивших мир: принципов Декларации о правах человека, вошедших в Европу вместе с Французской
буржуазной революцией, и принципов переустройства социальных отношений, реализованных в ходе Октябрьской социалистической революции
в России. В этом контексте Германия, по мысли Я. Кайзера, могла бы
противодействовать расколу Европы на противостоящие блоки, а в случае
неотвратимости такого раскола её роль должна была сводиться к наведению мостов между блоками и снижению конфронтационности. Примечательно, что идеи Я. Кайзера о внеблоковой роли Германии как моста
между Востоком и Западом увлекали немцев в послевоенной Германии.
У К. Шумахера был другой идеал – социал-демократическая Германия в социал-демократической Европе. Целью немецкой социалдемократии он видел достижение Соединённых штатов Европы, которые
должны были стать третьей силой, наряду с США и СССР, в противном случае, как он считал, Европа будет "растёрта между жерновами"
сверхдержав.
К. Шумахер, не свободный от антирусских и антисоветских настроений, сразу после капитуляции Германии направил СДПГ на антикоммунистический курс. Он опасался заключения альянса между прорусски
ориентированными консервативными кругами и коммунистами, которые, как он полагал, выхолостят демократию, принесённую западными
державами-победительницами населению поверженной Германии.
К. Шумахер не доверял и западным союзникам, по отношению к которым вёл себя агрессивно и иронично. При нём СДПГ отличалась несомненной независимостью и критической дистанцией к США. Социалдемократы считали, что прочный союз К. Аденауэра с Соединёнными
Штатами подвергает опасности перспективы германского объединения.
Они осуждали его за "рабскую преданность Америке" и приклеили ему
ярлык "канцлера союзников".
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Не остались в стороне и немецкие интеллектуалы. Так, писатель Томас Манн называл Западную Германию "любимой американской колонией" и с раздражением писал о К. Аденауэре, который "сдал страну"
Соединённым Штатам Америки.
И всё-таки развитие Германии и Европы пошло по пути, выбранному
К. Аденауэром. В отличие от Я. Кайзера и К. Шумахера, которые ставили свою внешнеполитическую линию в зависимость исключительно от
внутриполитического одобрения, К. Аденауэр использовал присутствие
на территории Германии оккупационных властей, в первую очередь американских, и дал им гарантии, что ФРГ идёт по пути превращения в надёжного союзника Запада.
Кроме того, К. Аденауэр воспользовался конституционно-правовыми
преимуществами поста федерального канцлера5, которые обеспечивают
канцлеру доминирование в политическом процессе6. Он сделал внешнюю
политику своей чёткой прерогативой. На его позицию не могли повлиять
ни федеральное правительство, ни ХДС, ни парламентская оппозиция, ни
общественное мнение. Важнейшие решения в сфере внешней политики
(в частности, отказ от предложения СССР объединить Германию на основе обретения ею нейтрального статуса, западная привязка ФРГ, вступ
ление ФРГ в ЕЭС и НАТО) К. Аденауэр принимал единолично, не допуская дискуссии по этим вопросам и ставя общественность и федеральное
правительство перед свершившимися фактами7.
По мнению канцлера, у немцев было только два варианта выбора:
стать частью свободного Запада или коммунистического Востока. Нейтралитет в сложившемся раскладе сил он считал иллюзорным. Он говорил,
что нейтральная страна – это та, которая в случае необходимости обладает силой отстоять свой нейтралитет против всех внешних посягательств
на него. Страна же, которая выживает благодаря терпимости других, не
может быть нейтральной. К. Аденауэр отверг также идею о независимой
посреднической роли Германии между Востоком и Западом, полагая, что
в сложившейся политической обстановке такая роль превратила бы Германию не в посредника, а в тяжёлую гирю на чаше весов международного
расклада сил, которая, перемещаясь из одной стороны в другую, приводила бы к серьёзным последствиям для всех сторон.
5

Сильная конституционно-правовая позиция федерального канцлера закреплена
в положениях Основного закона о директивной компетенции (ст. 65), организационных
прерогативах (ст. 64) и конструктивном вотуме недоверия (ст. 67).
6
Конкретное разграничение полномочий между институтами власти (в том числе
на внешнеполитическом направлении) зависит не в последнюю очередь от личности
самого канцлера. Доминантный стиль руководства К. Аденауэра надолго определил
приоритетное положение Ведомства федерального канцлера в рамках структур исполнительной власти. В 1950-е гг. его деятельность на посту канцлера воспринималась критически. Впоследствии среди западногерманских политологов был достигнут широкий
консенсус в отношении того, что уроки, извлечённые отцами-составителями Конституции ФРГ из крушения Веймарской республики, были правильными. Один из уроков состоит в том, что сильная позиция канцлера является обязательной предпосылкой успешного руководства страной. См.: Andersen U., Woyke W. Handwörterbuch des politischen
Systems der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 1992. S. 37–39.
7
Hacke Ch. Die Auβenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Weltmacht wider Willen? Berlin, 1997. S. 63–74.
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К. Аденауэр надеялся, что через участие ФРГ в западноевропейской
интеграции и трансатлантическом партнёрстве можно будет изменить роль
страны от зависимого объекта до действующего и равноправного субъекта
европейской и международной политики. Следуя своим убеждениям, он
предпочёл единство с Западом единству своей нации. К. Аденауэр завёл
переговоры с СССР об объединении Германии в тупик, а затем добился
принятия бундестагом (большинством в две трети голосов) решения о ремилитаризации ФРГ и её вступлении в НАТО.
Выбор пути для Западной Германии, который К. Аденауэр сделал
в послевоенный период под свою ответственность и согласно своему пониманию ситуации, впоследствии был поддержан СДПГ 8 и легитимирован
результатами парламентских выборов в ФРГ. Этот путь по-прежнему образует одно из важнейших направлений внешней политики современной
Германии, в отношении которого действует принцип преемственности.

Подходы ФРГ к достижению немецкого единства:
от конфронтации к сближению
Отказ К. Аденауэра от нейтрального статуса страны выдвинул ФРГ
в центр конфликта между Востоком и Западом, сделал её продвинутой
базой США по сдерживанию "советской угрозы", "ударной силой НАТО",
если говорить пропагандистским языком того времени. Эмблемой восточной политики ФРГ стали антикоммунизм и антисоветизм. Компромиссы
с СССР и ГДР считались аморальными. Сторонники переговоров с Востоком обвинялись в коммунистических симпатиях. Лозунгами предвыборных кампаний были "Безопасность!" и "Никаких экспериментов!".
Понятно, что в такой обстановке возможность воссоединения Германии виделась в рамках предельно жёсткой схемы. ФРГ настаивала на своём единоличном представительстве Германии в целом. Власть в ГДР, или
в "так называемой ГДР" (die so genannte DDR), считалась незаконной,
поскольку, как утверждало западногерманское руководство, она подпиралась советскими вооружёнными силами. Не будь этих подпорок, полагали в Бонне, немецкая нация воссоединилась бы в условиях свободы.
По мысли К. Аденауэра, объединение страны должно было произойти
путём приёма освобождённых немцев и восстановления Германии в границах на 31 декабря 1937 г. Такой курс был квалифицирован в СССР
и государствах народной демократии (прежде всего в ПНР, которая получила территориальные приращения за счёт Силезии и Пруссии) как
реваншистский.
Большинство западногерманских политиков надеялись, что германское единство будет достигнуто через коллапс "так называемой ГДР".
Такой подход содержится в "теории магнита" К. Шумахера, согласно которой процветание и благосостояние в Западной Германии может сделать
8
Заместитель председателя СДПГ Г. Венер, выступая 30 июня 1960 г. в бундестаге, заявил, что европейская и атлантическая система договорённостей создаёт основу
и рамки для западногерманской внешней политики и политики воссоединения и СДПГ
не предполагает отказа ФРГ от её договорных и союзных обязательств.
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её экономическим магнитом для Восточной Германии, а Запад в целом –
полюсом притяжения для государств Восточной Европы.
"Теория магнита" была дополнена концепцией "политики с позиции
силы", которой придерживался К. Аденауэр. Возможность объединения
страны немецкий канцлер ставил в зависимость от исхода идеологического,
экономического и военно-оборонного противоборства двух общественнополитических систем.
Между тем надежды на скорое объединение Германии не сбывались.
СССР не становился слабее. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.) и полёт Юрия Гагарина в космос (1961 г.) повергли Запад
в состояние шока. Не менее впечатляющим было и достижение Советским
Союзом военно-стратегического паритета с Западом, что делало ядерную
войну самоубийственной для обеих сторон. Стало ясно, что воссоединение
Германии против воли СССР недостижимо и на десятилетия вперёд нереально.
После Берлинского (1961 г.) и Карибского (1962 г.) кризисов, когда
США и СССР не решились перевести эти конфликты в "горячую фазу",
наметились тенденции к разрядке в советско-американских отношениях,
которые дали новый импульс и внешней политике Западной Германии.
В июле 1963 г. Эгон Бар (СДПГ) выступил с идеей "изменений через
сближение" и тем самым положил начало поиску путей к взаимопониманию с СССР, ГДР и другими восточноевропейскими странами, что в известной степени подтверждало жизнеспособность концепции Я. Кайзера.
Приход к власти социал-либерального правительства (1969 г.) создал
предпосылки для новой восточной политики канцлера Вилли Брандта
и главы западногерманского МИД Ганса-Дитриха Геншера. Под их началом были подготовлены и заключены "восточные договоры" с СССР,
ГДР, ПНР, Чехословакией, чтобы на основе признания послевоенных
границ строить мирные отношения с государствами социалистического
содружества.
В ряду международных соглашений, инициированных социал-либеральной коалицией, важное место занимают Четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину (подписано в сентябре 1971 г.) и Договор об
основах отношений между ГДР и ФРГ (декабрь 1972 г.).
В Четырёхстороннем соглашении было зафиксировано, что Западный
Берлин не является составной частью ФРГ и не будет управляться ею
впредь. Документ обеспечивал урегулирование таких вопросов, как транспортные связи Западного Берлина с территорией ФРГ, порядок поездок
граждан Западного Берлина в ГДР, характер связей города с ФРГ и пр.
Договор об основах отношений между ГДР и ФРГ определил их как
нормальные, добрососедские, базирующиеся на равноправии сторон. Оба
государства признали друг друга в качестве субъектов международного
права, подтвердили нерушимость существующих между ними границ сейчас и в будущем, обязались уважать территориальную целостность друг
друга и решать спорные вопросы исключительно мирными средствами.
Стороны договорились о том, что будут развивать сотрудничество в облас
ти экономики, науки и техники, транспорта, правовых отношений, почтово-
телеграфной и телефонной связи, здравоохранения, культуры, спорта,
охраны окружающей среды и в других областях.
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Договор создал основу для открытия обоими государствами своих постоянных представительств соответственно в Берлине и Бонне и для приёма в сентябре 1973 г. ГДР и ФРГ в ООН.
На первых порах политика В. Брандта натолкнулась на сопротивление блока ХДС/ХСС и сильное неприятие американского президента
Р. Никсона. Демохристиане, продолжавшие инерционно придерживаться
мировоззрения К. Аденауэра, ассоциировали восточную политику с "распродажей", "уступкой немецких земель", "скрытыми репарациями в пользу Москвы" и пр. Р. Никсон, в свою очередь, заподозрил в новациях
правительства В. Брандта конъюнктурную попытку занять место между
Востоком и Западом.
В разгар жёсткой дискуссии между правящими партиями и оппозицией блок ХДС/ХСС дважды пытался осуществить смену правительства
путём переманивания в свою фракцию колебавшихся депутатов от СДПГ
и СвДП. После возникновения ситуации "парламентского пата" (июнь
1972 г.), т.е. равенства сил, приведшего к параличу парламентской деятельности, спор между сторонниками и противниками политики В. Брандта был решён исходом внеочередных федеральных выборов.
В центр своей избирательной кампании СДПГ поставила вопросы
восточной политики и одержала убедительную победу, которая легитимировала совершённый ею прорыв в боннской восточноевропейской стратегии. Американские политологи увидели в действиях социал-демократов
растущую независимость Западной Германии по меньшей мере в тактике,
если не больше9.
Курс социал-либерального правительства, предусматривавший переход от конфронтации к сближению с Востоком, со временем нашёл признание и демохристиан, ибо был реалистичен и позволял шаг за шагом
изменять ситуацию в обеих частях Германии и в Европе, в том числе в интересах германского единства. Об этом может свидетельствовать знаменитая в те годы формула В. Брандта: "Даже если в Германии существуют
два государства, они друг для друга не заграница".
Важным шагом В. Брандта к обретению немцами права на объединение страны явилась попытка снять исторические предубеждения народов
в отношении немецкой нации через открытое критическое обсуждение
в ФРГ проблем нацистского периода, с тем чтобы война никогда больше
не исходила с немецкой территории.

Немцы в условиях осмысления своей
ответственности за развязывание
Второй мировой войны
В Германии осмысление нацистского периода как первопричины
Второй мировой войны развивалось в условиях неослабевающих усилий
фальсификаторов с целью выгородить истинных виновников войны, преуменьшить роль СССР в разгроме фашизма, очернить освободительную
миссию Советской армии, подвергнуть сомнению итоги войны.
9
Bergner J.T. The new superpowers Germany, Japan, the U.S., and the new world order. N.Y.: St. Martin’s Press, 1991.
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Инициаторами и идеологами исторических фальсификаций сразу после окончания Второй мировой войны выступили бывшие союзники СССР
по антигитлеровской коалиции. В 1948 г. Госдепартамент США при
сотрудничестве с Министерствами иностранных дел Великобритании и
Франции выпустил в обход СССР10 сборник трофейных документов
"Нацистско-советские отношения 1939–1941 гг." Подборка опубликованных материалов носила тенденциозный и односторонний характер. Документы предшествующих лет, в частности относящиеся к мюнхенскому
периоду, в издание включены не были, что, конечно, было не случайно.
Сразу же вслед за выходом этого сборника на Западе была развязана
антисоветская кампания по поводу советско-германского пакта о ненападении, якобы направленного против западных держав. Идеологические
клише этой кампании, искажающие действительную картину событий,
станут основой предпринятых на Западе фальсификаций истории Второй
мировой войны.
В ответ на политику бывших союзников по манипулированию секретными документами Третьего рейха Советское информационное бюро при
Совете министров СССР подготовило историческую справку "Фальсификаторы истории"11. В ней с опорой на важные секретные документы
были показаны отношения между Третьим рейхом и правительствами Великобритании, Франции и США, раскрыта роль США в возрождении
и обновлении военной промышленности Германии, обнажена политика
правящих кругов Великобритании и Франции по развязыванию гитлеровской агрессии (политика "умиротворения" Германии, отказ от создания
системы коллективной безопасности).
С выходом сборника "Нацистско-советские отношения 1939–1941 гг."
и исторической справки "Фальсификаторы истории" было положено начало резкому размежеванию между Западом и СССР в подходах к истории Второй мировой войны. Развернувшаяся на этой почве острейшая
идеологическая, научная и информационно-психологической борьба наложила отпечаток на осознание немцами своей вины за развязанную войну.
Этот процесс носил крайне противоречивый и неоднозначный характер.
*      *
*
После безоговорочной капитуляции Германии немцы испытывали
сложный комплекс чувств. Прежде всего облегчение, что страшная война
закончилась, но одновременно и осознание того обстоятельства, что Германии как великой державы больше нет. Это наводило на мысли о конце
10
В ходе оккупации поверженной Германии советскими войсками и войсками западных союзников были захвачены документы дипломатического ведомства Германии за
1918–1945 гг. Как и в случае с разделением Германии и Берлина на оккупационные зоны, разделёнными оказались и немецкие архивы. От настойчивых предложений СССР
о совместной разработке трофейных документов и их последующей совместной публикации Великобритания и США уклонились. О сепаратном издании трофейных материалов
США, Великобритания и Франция договорились между собой ещё летом 1945 г.
11
Фальсификаторы истории (историческая справка). М.: Гос. изд-во полит. лит.,
1948.
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немецкой истории вообще. 8 мая 1945 г. воспринималось не как освобождение от национал-социализма, а в первую очередь как поражение,
которое не может быть поводом для праздника.
Другими чувствами были апатия, сильный страх перед будущим, сострадание к самим себе. Только чувство вины за произошедшее наблюдатели (например, английский писатель Стивен Спендер и американсконемецкий философ Ханна Арендт) не заметили.
Агонию проигранной войны немцы испытали в полной мере. Зимой
1944–1945 гг. война, начавшаяся в Европе в 1939 г., возвратилась назад,
чтобы наконец закончиться в разрушенном Берлине. В последние месяцы
перед капитуляцией нацистское руководство форсировало тотальную войну, которая сводилась к самоуничтожению и втягивала в своё горнило также подростков, женщин и стариков. А. Гитлер считал, что с проигранной
войной перестанет существовать и народ. В условиях нацистского режима такое самоуничтожение под лозунгами "Борьба до последнего человека", "Лучше погибнуть, чем сдаться врагу" не могло быть остановлено ни
гражданским правительством, ни военными (как в 1918 г.). К концу
войны в срочном порядке были учреждены особые суды, которые даже
за незначительные проступки выносили смертные приговоры как военно
служащим, так и представителям гражданского населения.
Следствием политики самоуничтожения явились акции индивидуального и коллективного самоубийства многих нацистских функционеров –
от низкого до высокого ранга. Волна самоубийств приняла эпидемический
характер после поражения 6-й армии под Сталинградом, продолжилась
на фоне высадки западных союзников в Нормандии, чтобы в результате стать принудительно-добровольным феноменом, сопровождавшим финальные стадии борьбы за Третий рейх12. Согласно последнему сообщению службы безопасности СС, спрос на яд, пистолет и другие средства,
позволяющие расстаться с жизнью, был повсюду высок. Причиной само
убийств называлось отчаяние перед лицом неизбежной катастрофы.
Однако бóльшая часть членов нацистской партии и подавляющее большинство населения предпочли смерти спасение собственной жизни. Это
свидетельствовало не только о воле к выживанию, но и о том, насколько
циничны были прежние оправдания нацистского режима, присвоившего
себе право безгранично распоряжаться жизнями людей13.
Первыми с последствиями проигранной войны столкнулись немцы на
востоке рейха. Одни бежали от наступавшей Красной армии, другие вынужденно покидали родные места под давлением прямого насилия со стороны населения прежде оккупированных вермахтом стран.
Согласно данным Федерального cтатистического ведомства, во время "диких изгнаний" немцев из освобождённых Чехословакии, Польши,
Венгрии погибли более 2 млн человек. Затем последовало организованное
(т.е. в соответствии с решением Потсдамской конференции и законодательными актами Чехословакии, Польши, Венгрии, РСФСР) переселение
12

Huber F. Kind, versprich mir, dass du dich erschießt: Der Untergang der kleinen
Leute 1945. Berlin, 2015. S. 92.
13
Geyer M.H. Die Nachkriegszeit als Gewaltzeit. Ausnahmezustände nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2020. 20 Januar. Nо. 4–5.
S. 36–46.
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9 млн немцев из мест своего многолетнего проживания в оккупационные
зоны Германии14. Эта акция была впоследствии квалифицирована в ФРГ
как "изгнание с родины", а сам термин "изгнанные", в котором присутствует несогласие с решением держав-победительниц, прочно вошёл
в политический и юридический лексикон западногерманского государст
ва. Такой подход свидетельствовал об искажённом восприятии причин
и следствий и распространялся не только на факты "изгнания", но и оценки других бедствий, выпавших на долю немцев после поражения Третьего
рейха во Второй мировой войне.
Хотя немецкое население в оккупационных зонах Германии не находилось под угрозой "диких изгнаний", однако и оно было парализовано
страхом, особенно в так называемое ничейное, или волчье, время, когда нацистский режим перестал существовать, а органы оккупационных
властей ещё не функционировали. Это был период прямого насилия со
стороны солдат, перемещённых лиц (10,8 млн подневольных рабочих были отпущены на свободу без средств к существованию), самих немцев,
пострадавших от нацистских репрессий и желавших отомстить своим мучителям за причинённые страдания. Избиения, рукоприкладство, обыски, грабежи, убийства, конфискации квартир, изнасилования и пр. были
приметами того времени.
Немецкие солдаты, возвращавшиеся с Восточного фронта и участвовавшие в преступлениях, совершённых на Востоке, мучились манией преследования и испытывали страх в отношении русских. Они предпочитали
при возможности сдаваться западным оккупационным властям15. Часть из
них впоследствии стала пациентами психиатрических клиник.
Настроения в западногерманском обществе в послевоенное время чётко передал в своей книге "Утраченные победы"16 начальник штаба в группе армий "Юг" Эрих фон Манштейн. В своих воспоминаниях он признал,
что нападение на СССР принесло неисчислимые бедствия гражданскому
населению, но в то же время особо подчеркнул, что они несравнимы с теми страданиями, которые пережило гражданское население Германии во
время бомбового террора. О том, что западные немцы воспринимали себя
после 1945 г. жертвами, рассказал также Генрих Герлах в опубликованном в 1957 г. романе о Сталинграде "Преданная армия", который, как
и мемуары Э. фон Манштейна, был бестселлером17.
14

Для переселенцев были характерны сильное желание вернуться на родину и острая неприязнь к тем, по чьей вине, как они думали, их лишили родины. Важным инструментом отстаивания интересов и требований переселенцев был созданный в ФРГ
Союз изгнанных, объединивший под своей крышей значительное число низовых и переселенческих организаций (союзы изгнанных и землячества).
15
После капитуляции Германии количество военнопленных достигало 11 млн чел.
Более двух третьих из них находилось в ведении западных держав, остальная часть –
у советских оккупационных властей. К началу 1947 г. западные союзники отпустили
на свободу большинство военнопленных, а к концу 1949 г. – около 2 млн пребывавших
в лагерях немецких солдат. В Советском Союзе оставалось 30 тыс. военнопленных, которые вернулись в ФРГ в 1956 г.
16
Manstein E. von. Verlorene Siege. Bonn, 1958 (1998).
17
Ebert J. Stalingrad: Gemeinsame Erfahrung, getrenntes Еrinnern? // Aus Politik
und Zeitgeschichte. 2017. 22 Mai. Nо. 21–22. S. 27–32.
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Вопрос о немецкой вине в западногерманском обществе практически
не ставился, поскольку считался решённым после приговоров, вынесенных в ходе Нюрнбергского процесса. Тем не менее в рамках проводившейся денацификации миллионы немцев стремились уйти от личной ответственности, пытаясь переложить вину на сравнительно небольшую группу
"главных военных преступников", которых державам-победительницам
удалось арестовать и предать суду. Для себя они стремились получить
статус "попутчиков", которые якобы ничего не знали.
В западной зоне оккупации нацистские преступники лишались прежних должностей и подвергались судебному преследованию. Эти действия
сопровождались ростом жалоб немцев в отношении "юстиции победителей" и осуществлявшегося ею "произвола". Вскоре фактор холодной войны поставил западных союзников перед необходимостью решать другие
задачи, поэтому денацификация была скомкана, проведена формально
и в конечном счёте слилась с процессом реабилитации18.
В советской зоне оккупации обращение с бывшими членами нацистской партии и участниками преступлений гитлеровского режима было
более жёстким. В частности, были проведены показательные судебные
процессы, виновные были интернированы в лагеря в Восточной Германии
и за границей. Денацификация сопровождалась борьбой с подпольными
фашистскими организациями, экономическим и политическим саботажем
бывших юнкеров-землевладельцев и всякого рода "подручных фашизма".
В течение 40 лет осмысление ответственности за развязанную войну
проходило в условиях разделённой нации и существования двух немецких
государств – ФРГ и ГДР, превращённых в годы холодной войны в форпосты противостояния Востока и Запада. Это обусловило разные подходы
к трактовке проблем, связанных с нацистским периодом и Второй мировой
войной.
Осмысление в ФРГ преступлений гитлеровского режима прошло
через несколько стадий, связанных с политикой К. Аденауэра, В. Брандта и Г. Коля.
В "эру Аденауэра" переход общества к либеральной демократии западного образца был осуществлён в условиях абсолютной тишины вокруг
нацистского прошлого. Третий рейх рассматривался как несчастный случай немецкой истории. Доминировал упрощённый подход к анализу того
периода: на одном полюсе – А. Гитлер и его клика, на другом – герои
заговора 20 июля 1944 г. Роль старых элит, обеспечивших приход к власти нацистов, а также роль в Третьем рейхе представителей немецкого бизнеса замалчивались.
В 1949 г. был принят Закон об амнистии, который открыл многочисленным чиновникам и кадровым военным Третьего рейха путь в государственные структуры и заново формировавшуюся армию. К. Аденауэр
отказался от дальнейшего уголовного преследования нацистов со ссылкой
на желательность умиротворения общества и политической стабилизации.
В середине 1950-х гг. уже почти никто не опасался преследований со стороны государства и государственных органов. На свободу вышли и многие
18

1982.
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из тех, кто в 1945–1949 гг. был осуждён в рамках Нюрнбергских процессов или военным судом союзников за военные либо нацистские преступления. Среди них были и генерал-фельдмаршалы Вильгельм фон Лееб
и Георг фон Кюхлер, превратившие блокадный Ленинград в "гигантский
лагерь смерти", но оправдывавшие себя тем, будто блокада, даже ленинградская, была средством "нормальной войны". Один из авторов плана
"Барбаросса" Э. фон Манштейн был освобождён в 1953 г. из британской
тюрьмы по состоянию здоровья и затем по приглашению К. Аденауэра
работал внештатным советником по вопросам обороны, организации бундесвера и разработке доктрины ФРГ.
Завеса молчания о нацистском прошлом была приподнята в ФРГ
только в 1960-е гг. В тот период огромный общественный резонанс вызвали процессы над А. Эйхманом в Иерусалиме (1961–1962 гг.), палачами
Освенцима во Франкфурте (1963–1964 гг.), другие крупные процессы
против бывших нацистов, а также споры в бундестаге о сроках давности
для нацистских преступников.
Проблема исторической и персональной вины немцев получила общенациональное звучание с вхождением СДПГ в "большую коалицию"
с ХДС/ХСС (1967–1969 гг.) и формированием внепарламентской оппозиции на базе экологического антивоенного антиядерного движения.
В осмысление нацистского периода активно включилось послевоенное поколение "сыновей", потрясённых открывшимися фактами злодеяний гитлеровского режима и молчанием "отцов", которое воспринималось "сыновьями" как их "вторая вина". При этом процесс осознания прошлого
затронул все возрастные группы19.
Старшая группа (с 1900 по 1915 год рождения) была основным поставщиком кадров для нацистской диктатуры. Представители этого поколения радикализировались на фоне поражения Германии в Первой мировой войне и политической нестабильности в Веймарской республике.
С 1930-х гг. они стали относительно молодыми сторонниками гитлеровского порядка, впитали в себя национал-социалистскую идеологию с её
расовой теорией и активно участвовали в массовых преступлениях нацизма. В мировоззренческом отношении эта группа была неоднородна, потому что к ней принадлежали и противники нацистского режима, например
социал-демократ В. Брандт20, коммунист Эрих Хонеккер21.
Родившиеся в период с 1918 по начало 1930-х гг. представляют
поколение 1945 г., потому что, будучи молодыми и сравнительно необременёнными негативным прошлым, они в течение двух послевоенных десятилетий быстро доросли до ответственных позиций в политике, СМИ,
университетах, где смогли заменить старшее поколение. Конец войны был
поворотным моментом в их жизни, который определил их карьеру и политические убеждения. Эта группа включает тех, кто в молодом возрасте
19
Herbert U. Drei politische Generationen im 20. Jahrhundert // Generationalität und
Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert. München, 2003. S. 95–115.
20
В период нацистской диктатуры В. Брандт (1913–1992) был лишён германского
гражданства и находился в эмиграции сначала в Норвегии, а затем в Швеции.
21
При нацистах Э. Хонеккер (1912–1994) был приговорён к десяти годам тюремного заключения.
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(1921–1925 годы рождения) был отправлен солдатом на фронт или
мобилизован в качестве вспомогательного персонала (1926–1928 годы
рождения) в подразделения ПВО, а также тех, кто в детском возрасте
познакомился с режимом через гитлерюгенд.
Политическое поколение 1945 г. предстаёт в исторических исследованиях как когорта, которая внесла решающий вклад в демократизацию,
вестернизацию и либерализацию ФРГ. К этой группе обычно относят
известных немцев – политиков (Г. Шмидт22, Г. Коль23 , Г.-Д. Геншер24),
интеллектуалов (Р. Дарендорф, Ю. Хабермас), писателей (Г. Грасс,
М. Вальзер), публицистов (Р. Аугштайн, И. Фест), историков (Г.-У. Велер, братья Ганс и Вольфганг Моммзены). Отношения представителей
поколения 1945 г. и бунтарской политической смены 1968 г. (с 1938 по
1950 год рождения), которую представляли молодые Герхард Шрёдер,
Оскар Лафонтен, Йошка Фишер, были неоднозначны. В их разладе исследователи видели движущую силу общественно-политических конфликтов ФРГ, начиная с 1960-х гг.25 В то же время часть представителей поколения 1945 г. (главным образом левых убеждений) была на стороне
"сыновей". Те же, кто ассоциировал движение 1968 г. с деструктивными
попытками дестабилизировать ФРГ, были их противниками.
Для историков остаётся дискуссионным вопрос о роли поколения
1945 г. в обращении общества к проблеме нацистского исторического бремени. Многие исследователи (например, Т. Зандкюлер, Р. Хальс, К. Ярауш), кто в большей, кто в меньшей степени, пытались выявить масштабы
прежней привязки данной возрастной группы к национал-социализму.
Было очевидно, что поколение 1945 г. страшилось нападок на своих старших коллег, отягощённых нацистским прошлым. Такому поведению находилось объяснение: считалось, что, испытав в юности и подростковом
возрасте "притягательную силу национал-социалистских идеалов", это поколение проявляло гораздо больше понимания по отношению к молчаливым "попутчикам", чем это делали молодые бунтари 1968 г.26
В 1970-е гг. прорыв СДПГ в восточной политике и демократизации
западногерманского общества под лозунгом В. Брандта "Отважиться на
бóльшую демократию" (Mehr Demokratie wagen) предопределил открытое критическое обсуждение преступлений нацизма в контексте немецкой
вины. Пример подал сам В. Брандт, преклонивший колени перед мемориалом жертв национал-социализма в бывшем Варшавском гетто. Этот
эпизод должен был символизировать разрыв с прежним курсом западногерманской внешней политики и просьбу о прощении от имени немецкого
22
Г. Шмидт (1918–2015) в 1936 г. был участником марша А. Гитлера из Гамбурга
в Нюрнберг на Нюрнбергский партийный съезд, служил в противовоздушной обороне
Бремена, воевал на Восточном фронте, а с 1944 г. – на Западном фронте в качестве
артиллериста. В марте 1945 г. попал в плен к союзникам, где пробыл до августа 1945 г.
23
Г. Коль (1930–2017) с декабря 1944 г. проходил военную подготовку в учебном
лагере Берхтесгаден.
24
Г.-Д. Геншер (1927–2016) в 1943 г. был призван в подразделение ПВО в качестве
помощника, в мае 1945 г. в звании ефрейтора участвовал в битве за Берлин, попал в плен
сначала к американцам, а затем к британцам.
25
Aly G. Unser Kampf: 1968 – еin irritierter Blick zurück. Frankfurt а. M., 2008.
S. 191.
26
Hodenberg Ch. von. Zur Generation der 45er: Stärken und Schwächen eines Deutungsmusters // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2020. 20 Januar. No. 4–5. S. 04–09.
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народа27. Мир должен был увидеть и понять, что современные немцы уже
другие, что они извлекли уроки из прошлого. Одновременно через покая
ние В. Брандт открывал немцам путь к преодолению своей инаковости
по сравнению с другими народами и обретению ими идентичности нормальной нации. Однако этот путь не был гладким из-за сопротивления
правоконсервативных представителей старшей возрастной группы и поколения 1945 г., которые хотели подвести черту под прошлым.
В середине 1970-х гг. возникают ритуально-риторические формы
осмысления прошлого, которые приобретают масштабы индустрии. Это
символические решения, памятные речи, создание монументальных памятных мест, организация выставок, открытие исторических музеев. Из печати выходит много книг с бесконечно варьирующимися названиями
"Третий рейх и…". Порой такие акции наводили наблюдателей на вопрос,
насколько искренна такая политика и сколько в ней оппортунизма.
Западногерманские политологи и публицисты (Й. Йоффе, Юлия
Кёльш) обратили внимание на противоречивость культуры воспоминания
в ФРГ, за которой, на их взгляд, скрывались политические прагматичные
мотивы – от "страха вины" до "обязанности помнить". Эту проблему консервативные политики и интеллектуалы пытались снять через обращение
к "благополучной" истории Германии как основе формирования немецкой
идентичности. Нередко это оборачивалось попытками "нормализации"
истории национал-социализма.
Так, в 1970-е гг. в ФРГ усилилась тенденция к отрицанию и преуменьшению масштабов уничтожения евреев. Выражались сомнения и в отношении существования газовых камер. Подобные умонастроения (типичные для представителей консервативных кругов) получили название
ревизионизма или негативизма. В целях противодействия этим явлениям в 1978 г. по телевидению ФРГ был показан американский четырёхсерийный фильм "Холокост", который потряс массового зрителя и привнёс
изменения в официальную историческую политику. Общество немецкого
языка объявило, что в 1979 г. слово "Холокост" вошло в политический
лексикон ФРГ.
С этого времени западногерманские историки включились в процесс
изучения Холокоста. Если в центр своих разработок немцы поставили
вопрос "Как это могло произойти?", то израильские учёные спрашивали
о другом: "Почему это произошло с нами?" Вследствие этого в исследованиях доминировали разные по национальному звучанию темы. В Германии внимание было сфокусировано на преступниках и генезисе "окончательного решения еврейского вопроса", в то время как израильские учёные
концентрировали своё внимание на судьбе жертв и антисемитизме28.
Поскольку попытки ревизионистов подвергнуть сомнению Холокост продолжались, в 1985 г. был принят закон "О лжи об Освенциме"
27
Коленопреклонение В. Брандта поляризовало немецкое общество. Со временем
оно стало активно использоваться как пропагандистский штамп, который приветствовался левыми в качестве символа политики примирения, основанной на моральных
принципах, но воспринимался представителями правых консервативно-националистических кругов как фарс.
28
Bajohr F. Nach dem Zivilisationsbruсh. Stand und Perspektiven der Holocaustforschung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2020. 20 Januar. Nо. 4–5. S. 25–30.
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с дополнениями от 1992, 2002 и 2005 г., согласно которым отрицание Холокоста преследуется в ФРГ по закону. В 2005 г., в соответствии со сложившимся ритуалом осмысления негативного прошлого, в центре Берлина
был возведён мемориал в память о Холокосте по проекту американского
архитектора П. Айзенмана (2700 бетонных стел). Этот памятник был неоднозначно воспринят отдельными представителями поколения 1945 г. Так,
известный в Германии писатель М. Вальзер выразил возмущение по поводу рутинной практики обвинения немцев и "монументализации" их позора
через "бетонирование центра столицы кошмаром величиной в футбольное
поле". Этим заявлением М. Вальзер солидаризировался со сторонниками
подведения черты под нацистским прошлым.
Тема нормализации немецкой идентичности получила новое развитие
с приходом в 1982 г. к власти в ФРГ председателя ХДС Гельмута Коля,
считавшего себя политическим внуком К. Аденауэра. Канцлер Г. Коль
заявил, что его поколение намерено сосредоточить своё внимание на будущем, потому что благодаря более позднему рождению (Gnade der späten
Geburt) оно, в отличие от своих предшественников, не отягощено грехами
нацистского прошлого. Председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге
Альфред Дреггер29 был более категоричен. По его словам, настало время
для всех немцев выйти из тени Гитлера и стать нормальными.
Прологом к обретению западными немцами "нормальности" явились
события 1985 г. – сороковой годовщины окончания Второй мировой войны и капитуляции германского рейха. В тот год Михаил Горбачёв стал
генеральным секретарём политбюро ЦК КПСС, а американский президент Рональд Рейган начал подготовку к новому витку конфронтации
с нашей страной.
Если социал-демократические канцлеры В. Брандт и Г. Шмидт избегали следовать за резкими движениями США в их противостоянии
с СССР, то Г. Коль более решительно становился на сторону Соединённых Штатов как в военно-политических вопросах, так и в пропагандистской антисоветской риторике. В такт Р. Рейгану, назвавшему СССР
"империей зла", Г. Коль сравнил М. Горбачёва с Геббельсом (1986 г.),
поставив таким образом знак равенства между коммунистом и нацистом.
Эти заявления оказались тесно связанными с событиями, которые задали
вектор дискуссии об отношении западных немцев к своему прошлому
и вписались в вызов Запада исторической правде о Великой Отечественной и Второй мировой войне.
В 1984 г. западные союзники впервые широко, с масштабным сопровождением в СМИ отпраздновали сорокалетие своей высадки в Нормандии.
Эту акцию и вызванный ею международный резонанс Р. Рейган совместил
с президентской гонкой в США, чтобы от лица представителя военного поколения подчеркнуть решающий, по официальной американской версии,
29
А. Дреггер (1920–2002) представлял в ХДС/ХСС правое консервативно-националистическое крыло. В 1939 г. был призван в вермахт, командовал батальоном на Восточном фронте в звании капитана, получил четыре ранения. Известен как убеждённый
противник критики вермахта, выступал против работы передвижной выставки "Преступления вермахта 1941–1944". В течение десятилетий считался самым непримиримым
оппонентом левых. А. Дреггеру принадлежит лозунг "Свобода вместо социализма".
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вклад Соединённых Штатов в разгром гитлеровской Германии и отдать
должное ветеранам, за симпатии которых в ходе предвыборной кампании
он боролся.
Спустя год, 8 мая 1985 г., президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер30
в своём выступлении в бундестаге по случаю сороковой годовщины окончания Второй мировой войны впервые объявил дату 8 мая 1945 г., которая десятки лет в ФРГ не считалась поводом для праздника, Днём
освобождения немецкого народа от человеконенавистнической системы
нацистского насильственного господства. Часть немецких историков восприняла речь президента в контексте прошлогоднего чествования высадки союзников в Нормандии и квалифицировала её как акт следования
в фарватере американской исторической политики и выражение благодарности США за освобождение.
К сороковой годовщине окончания войны Г. Коль и Р. Рейган31 приурочили совместное посещение немецкого военного кладбища в Битбурге.
Чёткая смысловая нагрузка этого мероприятия состояла в том, чтобы заявить о новых реальностях: похороненные на кладбище уже предстали
перед Высшим судом, и люди не должны притязать на то, чтобы выносить суждения о других и свой приговор им. Отсюда следовал вывод:
негативная история заканчивается со смертью носителей осуждаемых
действий.
В 1986–1987 гг. тема "нормальности" и преодоления немцами негативных аспектов своей истории получила дальнейшее развитие в "споре историков"32. В центр дискуссии были поставлены два вопроса. Первый – как
следует относиться к преступлениям германского фашизма (т.е. правомерно ли считать их "особыми", "единственными в своём роде" или они
вполне сопоставимы с другими преступлениями, имевшими место в истории человечества)? И второй – в чём причины Второй мировой войны
и кто виноват в её развязывании?
Главными противниками в споре выступили профессор Свободного университета Западного Берлина Эрнст Нольте и философ Юрген Хабермас.
Первый представлял подходы западногерманского "остфоршунга", восходящие к гитлеровским пропагандистским штампам. Профессору Э. Нольте
ассистировали его единомышленники и коллеги – М. Штюрмер (советник
канцлера Г. Коля), А. Хилльгрубер, И. Фест, Ю. Хильдебрандт. На сторону Ю. Хабермаса, который выступал с левоцентристских позиций, встали историки Г. Моммзен, Э. Йеккель, публицист Р. Аугштайн (редактор
журнала "Шпигель").
30
Р. фон Вайцзеккер (1920–2015) в 1937 г. руководил отделением гитлерюгенда
в Берлине, в 1939 г. был призван в вермахт, участвовал в военных операциях в Польше
и на Восточном фронте, награждён Железным крестом первого и второго классов, был
ранен. На 11-м Нюрнбергском процессе входил в группу защитников своего отца, работавшего в гитлеровском МИД.
31
В 1985 г. партийный соратник канцлера А. Дреггер написал письмо сенаторам
США, в котором предупреждал, что, если они отговорят президента Р. Рейгана от посещения военного кладбища в Битбурге, он воспримет это как оскорбление своего брата
и товарищей, погибших на войне.
32
"Historikerstreit": Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der
nationalsozialistischen Judenvernichtung. München: Piper Verlag, 1987.
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В ходе "спора историков" Э. Нольте потребовал восстановить в правах
теорию тоталитаризма как базу для осмысления истории. В 1950–1960-х гг.
западногерманские консервативные историки, занимавшиеся восточноевропейскими исследованиями, использовали эту теорию как главное идеологическое оружие в борьбе с СССР и другими социалистическими странами. Они, в частности, ставили на одну доску фашизм и коммунизм, чтобы
релятивировать первый и дискредитировать второй. В ходе же дискуссии
1986–1987 гг. делались попытки представить коммунизм как самое большое зло, как главного врага и основную угрозу человечества.
По мнению Э. Нольте, преступления нацистов можно объяснить и понять лишь на фоне других преступлений века, прежде всего "совершённых
в Советском Союзе". В действиях нацистов он усмотрел только реакцию
на предшествующие "преступления большевиков", указав на "причинноследственную связь" между "убийством по классовым соображениям"
и "убийством по расовым соображениям".
При определении виновников развязывания Второй мировой войны
Э. Нольте и его сторонники вытащили из идеологических запасников "остфоршунга" старый гитлеровский тезис о превентивной войне. В их интерпретации И. Сталин был поджигателем мировой войны на Западе и на
Востоке, а А. Гитлер – политиком, который вёл против Советского Союза
превентивную войну. План "Барбаросса" преподносился как такой превентивный удар, позволивший одному агрессору, А. Гитлеру, опередить
другого.
Как показал "спор историков", важным средством сопротивления принятию своей исторической ответственности за трагедию Второй мировой
войны стали переключение внимания на другие темы и их абсолютизация,
а также поиск и раздувание негативных периодов в истории других стран.
Средством "нормализации" прошлого Германии стало очернение СССР
и его истории, включая военный период.
В позиции Э. Нольте и его единомышленников Ю. Хабермас различил чёткие апологетические тенденции, типичные для западногерманской
историографии новейшего времени. Цель историков, способствующих закреплению таких тенденций, Ю. Хабермас увидел в том, чтобы преуменьшить преступления Третьего рейха, лишить нацистские преступления их
исключительности, высветить позитивные аспекты немецкой истории, проведя связующую нить между предвоенным периодом и современностью,
и в конечном счёте освободить Германию от её исторического бремени и исторического долга.
Э. Нольте и его сторонники заявляли, что для них превыше всего
наука, а для неё нет запретных вопросов. Однако концепции Э. Нольте,
фальсифицирующие историю Второй мировой войны, трудно рассматривать в отрыве от политики. Примечательно, что его "научные" подходы
вписывались в реальную политику ФРГ, лидеры которой, в частности
Г. Коль, были заинтересованы в преодолении негативных и связывающих
последствий прошлого, и прежде всего раскола Германии, как платы за
преступления национал-социализма.
После "спора историков" прежняя ФРГ, а потом и объединённая Германия пережила ещё не одну дискуссию по теме нацистского периода
в своей истории, и, по-видимому, ещё долго в этом вопросе не будет поставлена точка. Толчком для возобновления дискуссии служат памятные
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даты, например связанные с началом и окончанием Второй мировой войны, освобождением Красной армией нацистских концентрационных лагерей, появление книг и кинофильмов, открытие документальных центров
и организация выставок, посвящённых событиям Второй мировой войны,
полемические выступления немецких историков, политиков, публицистов.
В сущности, в процессе осмысления немцами негативного прошлого по
сей день сталкиваются два подхода. С одной стороны, речь идёт о желании вытеснить и забыть нацистский период как завершившуюся эпоху,
не оказывающую влияния на политическое настоящее. Сторонники такого подхода считают, что пора прекратить заниматься самоистязанием,
поскольку немецкий народ своими страданиями и жертвами заплатил по
всем счетам. Обращение СМИ к фактам нацистских преступлений квалифицируется как "целенаправленная кампания" и "очередной спектакль".
Когда же обсуждение острой темы выходит на международный уровень,
немцы нередко видят себя в роли жертв антигерманских настроений
и предрассудков других наций.
С другой стороны, отстаивается точка зрения, в соответствии с которой
каждое поколение немцев должно осмысливать прошлое, видя в нём предпосылку формирования духовной ориентации в настоящем и будущем,
что помогает избежать ошибок, не теряя из виду того, что прежде было
сделано правильно. Согласно такому подходу, "нормальность" нации достигается не избавлением от бремени прошлого, а через принятие истории
и осмысление её в настоящем, поэтому в продолжении дискуссии видится
залог побуждения немцев к самокритичным размышлениям и осознанию
своей ответственности33.
Осмысление нацистского прошлого в ГДР проходило в условиях интеграции восточных немцев в новый общественный порядок. Немецкие
коммунисты и социалисты, освобождённые из нацистских тюрем и возвратившиеся из эмиграции, были готовы отдать все свои силы на службу
целям, за которые они так долго боролись34. Если ФРГ противопоставляла себя гитлеровскому режиму как парламентская демократия западного
образца, то ГДР позиционировала себя как антифашистское государство
народной демократии. Период национал-социализма рассматривался как
чужая история. ГДР отказывалась идентифицировать себя с преступлениями Третьего рейха, видела себя антиподом ФРГ, где "притаился фашизм". При этом подразумевалось, что "первое государство рабочих и крес
тьян на немецкой земле", как лучшая, антифашистская часть Германии,
принадлежит к победителям в борьбе с нацистской диктатурой.
Легитимация представителей гитлеровских вооружённых сил была
сложнее, чем в ФРГ, ведь вермахт рассматривался как фашистский, а с его
бывшими солдатами и офицерами предстояло строить социализм. Определяющим для восточногерманского послевоенного общества было понятие "изменение" (Wandlung), которое совмещало мифотворчество, оппортунизм, честное предложение сотрудничества и осознанное стремление
к переменам.
Открытость к изменениям была наиболее убедительной у участников
Сталинградской битвы, которые под влиянием приобретённого опыта
33
34

Habermas J. The Past as Future. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994.
Tiele W. Geschichte zur Geschichte. Berlin, 1981. S. 193.
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и пережитого на Восточном фронте отказались от взглядов, сформировавшихся при гитлеровском режиме. Например, генерал вермахта Отто Корфес в своей первой почтовой открытке, отправленной на родину из советского плена, писал, что ужасный Сталинград преобразил его и открыл
ему глаза35.
По многим свидетельствам, Сталинградская битва рассматривалась не
только военнослужащими, но и широкими слоями немецкого населения как
исходный пункт горького процесса пересмотра своего мировоззрения и перерождения. Идея "изменения", а также связанное с её реализацией представление о катарсисе прочно вошли в идеологический и пропагандистский
арсенал ГДР. Впоследствии они получили развитие в фильме киностудии
ДЕФА "Совесть пробуждается", который демонстрировался по советскому
телевидению.
Пробуждение совести началось с того, что участники боёв под Сталинградом чувствовали себя преданными гитлеровским руководством как никакая другая группа военнослужащих вермахта. Эти настроения, нашедшие
отражение в романе Г. Вельца "Гренадёры, которых предали", побудили
немецких военнопленных стать членами национального комитета "Свободная Германия" и/или вступить в антифашистскую организацию "Союз
немецких офицеров", чтобы принять активное участие в пропагандистских
акциях Главного политуправления Рабоче-крестьянской Красной армии
по приближению падения гитлеровского режима и скорейшему окончанию
Второй мировой войны.
Многим немецким "сталинградцам", зарекомендовавшим себя надёжными союзниками в борьбе с А. Гитлером, отводилась важная роль также и в послевоенной Германии. Однако путь в Западную Германию был
им отрезан из-за клейма предателей, которое они там получили, поэтому
после освобождения из плена естественным и закономерным выбором немецких "сталинградцев" была ГДР.
Об участии бывших офицеров вермахта в процессе перемен в Восточной Германии свидетельствуют их биографии. Так, главнокомандующий
6-й армией, сражавшейся под Сталинградом, фельдмаршал Фридрих Паулюс по возвращении из советского плена заявил, что пришёл в СССР как
враг, а уходит как друг. Он участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля (И. Сталин не разрешил отдать его под суд). В 1954 г.
в ГДР Ф. Паулюс начал свою преподавательскую деятельность, будучи
начальником создававшегося Военно-исторического центра в Дрездене,
читал лекции о военном искусстве в Высшей школе казарменной народной полиции (предтеча армии ГДР), делал доклады о Сталинградской
битве. В своих публичных выступлениях он осуждал "западногерманский
милитаризм" и подвергал критике политику Бонна, отказавшегося принять предложение СССР о воссоединении Германии при условии обретения ею нейтрального статуса.
Вышеупомянутый генерал О. Корфес, имевший гражданскую профессию архивного работника, вначале был назначен руководителем Центрального архива ГДР в Потсдаме. Однако вскоре по предложению главнокомандующего советской группой войск в Восточной Германии маршала
35
Wegner-Korfes S. Weimar – Stalingrad – Berlin: Das Leben des deutschen Generals
Otto Korfes. Berlin, 1994.
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В. И. Чуйкова генерал О. Корфес вернулся на военную службу, чтобы
принять участие в строительстве будущей армии ГДР.
Примером интеграции в формирующуюся элиту ГДР бывших гитлеровских военных может служить и жизненный путь полковника В. Адама,
в прошлом адъютанта Ф. Паулюса. В восточногерманской земле Саксония он стал министром финансов и председателем Национал-демократической партии Германии, входившей в Национальный фронт с Социалистической единой партией Германии (СЕПГ). В 1953 г. В. Адам снова
надел военную форму, получив назначение командиром Высшей офицерской школы в Дрездене36.
В сущности, в биографиях Ф. Паулюса, О. Корфеса, В. Адама и других бывших генералов и офицеров вермахта был воспроизведён опыт молодой Советской республики по привлечению в Красную армию военных
специалистов царского времени. В ФРГ же такие биографии рассматривались как примеры мифотворчества, сопровождавшие процесс "изменений"
в ГДР.
В 1957 г. по инициативе руководства СЕПГ была учреждена Организация делового сотрудничества бывших офицеров (Arbeitsgemeinschaft
ehemaliger Offiziere – AeO). Её члены участвовали в создании Вооружённых сил ГДР и, в противовес "реваншистской" ФРГ, подчёркивали
патриотический, национальный и миролюбивый характер политики Восточной Германии. То обстоятельство, что генералы до изменения своих
взглядов через сталинградский опыт не были коммунистами, обеспечивало
убедительность пропагандистских акций ГДР в информационно-психологической войне с Западом.
В 1968 г. политика дружбы с Советским Союзом была закреплена
в Конституции ГДР. Общество германо-советской дружбы насчитывало
миллионы членов, причём за официальным фасадом зачастую развивались
искренние личные отношения. Немцы ГДР во многом способствовали
улучшению имиджа немецкой нации среди русских и других национальностей СССР, заложив основы примирения народов, противостоявших
в жестокой войне. Воспоминание о Второй мировой войне и её историческое толкование складывались в русле советско-восточногерманских союзнических связей и противостояло доминировавшей на Западе позиции
США.
В Восточной Германии господствовал подход, согласно которому война началась с захвата власти А. Гитлером и стоявшим за ним монополистическим капиталом и закончилась освобождением от национал-социализма в мае 1945 г. В западногерманской версии объявление А. Гитлером
войны Польше 1 сентября 1939 г. положило начало Второй мировой войне, а её окончание в течение десятилетий рассматривалось в контексте поражения и капитуляции германского рейха, в отношении которого власти
ФРГ долгое время придерживались теории правопреемства.
В ГДР считали, что решающий вклад в Победу внёс Советский Союз,
а преступления нацизма ассоциировались в первую очередь с агрессивной
войной на Востоке и вызванными ею жертвами и опустошениями. В Западной Германии, согласно официальной точке зрения, успешный исход
36

Adam W. Der schwere Entschluß. Berlin (Ost), 1965.
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войны обеспечили США, а самым тяжким и исторически беспрецедентным преступлением был Холокост. Евреи как отдельная категория жертв
в ГДР не упоминались, поскольку на Нюрнбергском процессе Холокост
не рассматривался в качестве самостоятельного пункта обвинения, а фигурировал как один из многих примеров преступлений против человечности.
Никаких дискуссий о Холокосте в Восточной Германии не было, равно как
не шла речь и о возмещении ущерба Израилю37. Эту задачу взяла на себя
Западная Германия38 в целях искупления вины и создания благоприятных
условий для своей интеграции в Европейское экономическое сообщество.
В центр исторического воспоминания в ГДР были помещены нападение гитлеровской Германии на СССР и организованная на базе коммунистического подполья освободительная борьба немецких антифашистов
в поддержку Советского Союза. Страдания гражданского населения,
и в частности бомбардировки немецких городов, использовались главным
образом как политический аргумент в холодной войне. Так, подчёркивалось, что руинами городов и трупами, погребёнными под их развалинами,
восточные немцы обязаны Америке и Великобритании39. На этом фоне
выражалась благодарность СССР за восстановление страны и за то, что
немцы ГДР сохранили силы для жизни.
Убитый нацистами коммунист Эрнст Тельман стал в ГДР культовой
фигурой. Наравне с памятником жертвам фашизма на улице Унтер-денЛинден в Восточном Берлине политическое значение приобрели символические могилы Неизвестному борцу Сопротивления и Неизвестному Солдату.
В то время как на востоке героизировалось антифашистское Сопротивление, на западе культивировался образ немцев как пассивных страдальцев и жертв бессовестного и коварного гитлеровского режима. Западные
немцы видели себя жертвами поражения под Сталинградом, несчастными беженцами, спасавшимися от наступавшей Красной армии, жертвами
оккупационных властей, политики "изгнания" ("потсдамская травма"),
бомбардировок и пр. Противопоставление фюреру и его клике участников неудавшегося заговора против А. Гитлера 20 июля 1944 г. делалось
с осторожностью, поскольку участники заговора воспринимались не как
герои, а в большей степени как жертвы. Кроме того, существовало сомнение в отношении того, поддержал бы народ заговорщиков в случае их
успеха.
37

Только весной 1990 г., когда вопрос об объединении Германии стал чисто техническим, парламент и правительство ГДР признали ответственность всей Германии за
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В соответствии с германо-израильским договором от 10 сентября 1952 г., Западная Германия в течение 12 лет выплатила Израилю 3 млрд марок компенсации.
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С весны 1942 г. Великобритания перешла к систематическим бомбардировкам
немецких городов. У. Черчилль даже носился с идеей рассеивать над немецкими городами отравляющий газ, но британские генералы этому воспротивились. По западным
оценкам, бомбардировки предприятий ВПК и железных дорог на несколько месяцев
сократили войну, но налёты на жилые районы обернулись значительными жертвами
среди гражданского населения (погибли свыше 600 тыс. немцев) и повергли в развалины некоторые города. Бомбардировку в феврале 1945 г. Лейпцига сам У. Черчилль
квалифицировал как акт "бессмысленного разрушения". См.: Wiegrefe K. "Sieg um jeden
Preis" // Der Spiegel. 2010. Nо. 33. S. 56–67.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

49

В послевоенный период немцы в Западной и Восточной Германии
прошли разные пути и в развитии национального самосознания. Свои нацио
нальные травмы, доставшиеся от нацистского прошлого, западные немцы
врачевали новыми формами самоидентификации, например такими, как
"экономическое чудо", твёрдая немецкая марка, золотые олимпийские медали, принадлежность к западноевропейским интеграционным структурам. В прежней ГДР на первый план выдвигалась широкая пропаганда
создания социалистической немецкой нации, которая формировала национальные чувства восточных немцев.
В то же время поиск новых форм самоутверждения толкал немцев –
как на западе, так и на востоке – к миссионерскому рвению и поведению
образцового ученика. Западные немцы стремились быть лучшими европейцами и наиболее экологически сознательными гражданами. В рамках
социалистической системы восточные немцы долго проявляли себя как
наиболее последовательные и бескомпромиссные коммунисты. И свою мирную революцию они совершили самыми последними в Восточной Европе.

Развитие германо-германских отношений
в 1980-е гг.
На первых порах блок ХДС/ХСС был оппонентом восточной политики В. Брандта вплоть до обращения с исками в федеральный Кон
ституционный суд. С аналогичных позиций выступал и Союз изгнанных,
добившийся в 1973 г. решения Конституционного суда о формальном продолжении существования Германии в границах 1937 г. В течение многих
лет представители правительств В. Брандта и Г. Шмидта и позднее Партия зелёных упрекали переселенческие организации в том, что они были
сторонниками холодной войны и тормозили процесс разрядки. Их называли "вечно вчерашними" и помехой какого-либо примирения.
Впоследствии ХДС/ХСС стал постепенно присоединяться к внешнеполитической ориентации, которую инициировало и отстояло правительство социально-либеральной коалиции. Этому способствовало обретение
демохристианами правительственной ответственности в коалиции с бывшим партнёром социал-демократов – СвДП, лидер которой Г.-Д. Геншер
вместе с В. Брандтом проводил в жизнь восточную политику.
Жёсткость конфликта во взаимоотношениях между ФРГ и ГДР шаг
за шагом смягчалась. Несмотря на то что оставалась Берлинская стена,
а в вопросе нелегального пересечения границы между ГДР и ФРГ действовал приказ о стрельбе на поражение, между обоими государствами развивались и упрочивались особые формы взаимодействия.
Примечательно, что свой вклад в развитие германо-германских связей
внёс и Союз изгнанных, который приспособил свою тактику к изменившимся условиям и стал продвигать идею единства нации как эффективное
средство достижения свободной Европы. В европейской концепции Союза
изгнанных, в частности, подчёркивалось, что немецкая нация, частично
принадлежащая к свободному миру, частично связанная с коммунистическим Востоком, образует сегодня этнический, культурно-политический,
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но прежде всего политический мост между Западной и Восточной Европой, который соединяет континент. Достижение немецкого единства виделось через интенсификацию личных контактов между двумя частями
Германии, с тем чтобы не была потеряна мысль о принадлежности западных и восточных немцев к одной нации. Такие подходы соответствовали
политике христианско-либеральной коалиции во главе с Г. Колем на направлении германо-германских отношений.
Г. Коль официально провозгласил себя "канцлером всех немцев" и
пригласил на историческую родину лиц немецкого происхождения, предки которых, начиная с XII–XIV вв., переселялись из германских земель
на Восток, заселяли и осваивали западные территории Чехии, Польши,
Трансильвании, Прибалтику и Закарпатье, а также малонаселённые регионы Российской империи. В соответствии со статьёй о германском гражданстве Основного закона ФРГ, этнические немцы могли претендовать на
гражданство ФРГ и предоставление им всех ключевых прав, которыми
пользовались западные немцы. Так канцлер Г. Коль открыл канал нараставшей миграции этнических немцев из Восточной Европы и СССР
в богатую и процветающую ФРГ. С середины 1980-х гг. правила выезда
в ФРГ были смягчены и в ГДР.
ФРГ охотно шла навстречу лидеру СЕПГ Э. Хонеккеру, который стремился укрепить респектабельность ГДР в глазах западного общественного мнения. Критика "первого на немецкой земле государства рабочих
и крестьян" на официальном уровне практически отсутствовала. СМИ
сообщали об экономических успехах ГДР. И это не было лакировкой
действительности, поскольку в социально-экономическом отношении дела
в ГДР, которая считалась витриной государств социалистического содружества, шли не так уж плохо. По крайней мере достижения и гарантии
в социальной сфере ГДР до сих пор не забыты восточными немцами,
живущими в объединённой Германии. В то же время ФРГ в роли витрины благосостояния и процветания Запада как магнит притягивала взоры
граждан Восточной Германии (в основном рабочих профессий), которые
хотели жить, как западные немцы.
Успехи ГДР во многом подпитывались помощью СССР с востока,
а потом и ФРГ с запада. В июне 1983 г. ФРГ предоставила ГДР миллиардный кредит. Затем западногерманская помощь была поставлена на регулярную основу и стала, по признанию Г. Коля, частью стратегии Бонна
по стимулированию личных контактов в рамках германо-германских отношений и подрыву устоев коммунистического режима.
Премьер-министры западногерманских земель теперь регулярно наведывались в Восточный Берлин, где встречали радушный приём Э. Хонеккера. Завязывались и укреплялись связи между западногерманской
СДПГ, особенно её левым крылом, и восточногерманской СЕПГ. И наконец,
в сентябре 1987 г. состоялся государственный визит Э. Хонеккера в ФРГ,
в ходе которого он посетил Бонн, Мюнхен и свой родной город Саарбрюккен. Состоялась его встреча с Г. Колем на официальном уровне.
В Москве смотрели с подозрением на германо-германское сближение.
До осени 1989 г. на Западе не верили в возможность скорого объединения двух германских государств, поскольку там считали, что СССР из
стратегических соображений не допустит потери ГДР.
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Тандем Горбачёва – Коля
Советский Союз сыграл ведущую роль как в создании ГДР, так и
в её печальном финале. М. Горбачёв стал "могильщиком" не только для
СССР, но и для ГДР. Его политика перестройки и "нового мышления"
существенно ослабила экономические, политические и информационнопсихологические позиции СССР в противостоянии с Западом, вдохновила "бархатные революции" в Восточной Европе и в конечном счёте дала
зелёный свет объединению Германии.
В послевоенный период большинство западногерманских политиков
видели путь к воссоединению страны через коллапс ГДР, который должен
был произойти в результате реализации "теории магнита" К. Шумахера
и концепции "политики с позиции силы" К. Аденауэра. В конце 1980-х гг.
эти подходы сработали ввиду сложившихся благоприятных условий для
их успешного осуществления.
На политику реформ М. Горбачёва и его заявления об общем "европейском доме" первыми откликнулись немцы в лице министра иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера, уроженца восточногерманского города Галле.
Он сказал, что Запад должен отнестись к М. Горбачёву серьёзно, чтобы
не упустить исторический шанс.
Задача западногерманских политиков облегчалась нарастанием кризисных явлений в СССР. На пятом году перестройки Советский Союз
переживал период социально-экономической нестабильности, нарушения
внутрихозяйственных связей, усиления политической и межнациональной
конфронтации. На международной арене страна быстро утрачивала статус
сверхдержавы и становилась объектом политики Запада. На этом фоне
престиж М. Горбачёва внутри СССР заметно падал, и он имел все основания для беспокойства о сохранении своей власти.
Для поддержки экономики на плаву и недопущения взрыва народного недовольства требовались деньги, которые в государственном бюджете
отсутствовали. Обращение в 1986–1987 гг. к Западу с призывом создавать
совместные предприятия не принесло ожидаемых результатов. Хотя западногерманские малые и средние предприятия первыми откликнулись
на приглашение советской стороны, деловые круги ФРГ всё же призывали к наивысшей осторожности в связи с политической и экономической нестабильностью в СССР. Помощь застопорившейся перестройке они представляли себе только в рамках кредитных гарантий западногерманского
государства. Бизнесмены ФРГ не скрывали, что они далеки от альтруизма
и не привыкли выбрасывать деньги на ветер.
Далёк от альтруизма был и Г. Коль. Как впоследствии вспоминал сам
канцлер, во время визита М. Горбачёва в ФРГ в июне 1989 г. он дал понять советскому лидеру, что Бонн предоставит Советскому Союзу значительную помощь, если М. Горбачёв не будет препятствовать германскому
единству. По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором
было подчёркнуто намерение сторон сделать выводы из уроков истории
и наладить прочные связи в таких областях, как разоружение, взаимная
торговля и молодёжный обмен.
Что касается выводов из уроков истории, то идеологи "нового мышления" в СССР не заставили себя ждать. 24 декабря 1989 г. М. Горбачёв
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подписал Постановление II съезда народных депутатов СССР "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении
от 1939 года". В оценках договора авторы данного постановления солидаризировались с западными составителями сборника "Нацистско-советские
отношения 1939–1941 гг."40 и единомышленниками Э. Нольте в споре западногерманских историков (1986–1987 гг.).
Постановление II съезда до сих пор играет на руку фальсификаторам
истории Второй мировой войны, ставящим на одну доску агрессора и объект агрессии, нацизм и коммунизм, А. Гитлера и И. Сталина. Кроме того,
в подготовительный период объединения Германии этот документ означал
согласие его составителей с относительностью вины Третьего рейха за
развязывание Второй мировой войны. Постановление позволило фальсификаторам встать на путь пересмотра освободительной миссии Красной
армии и облегчило разрыв союзнических отношений ГДР и других государств Варшавского договора с Советским Союзом.
Хотя вопрос о перспективах германского единства в заявлении ФРГ
и СССР не был отражён, дальнейшие события показали, что генсек политбюро ЦК КПСС принял предложение немецкого канцлера. Впоследствии в западных средствах массовой информации советское согласие на
объединение Германии и готовность западногерманской стороны оказать
помощь перестройке были расценены как результат прямой сделки между
Г. Колем и М. Горбачёвым. Иначе прокомментировал ситуацию Х. Тельчик, тогдашний внешнеполитический советник Г. Коля. Щедрую экономическую и финансовую поддержку Советского Союза он квалифицировал как акт солидарности и дружбы, который может создать совершенно
новую и долгосрочную основу доверия. В то же время Х. Тельчик признал, что помощь Советскому Союзу в беде – это "звёздный час, подарок
истории".
С конца 1980-х гг. 60 % экономической и 90 % гуманитарной помощи
Запада Советскому Союзу приходилось на ФРГ. "Помощь в беде" оборачивалась быстрорастущим внешним долгом СССР. Основным кредитором
была ФРГ.
По мнению западногерманских бизнесменов, состояние экономики
СССР не позволяло эффективно и с пользой для народного хозяйства
распорядиться поступавшими из-за рубежа финансовыми средствами.
Однако федеральное правительство продолжало выделять кредиты под
М. Горбачёва, которые имели не только экономическое, но и политическое назначение. В частности, под государственные гарантии банки ФРГ
предоставили Советскому Союзу кредит в размере 22 млрд марок.
Сложился тандем Горбачёва – Коля, участники которого находились
в тесной взаимозависимости, причём советский лидер всё чаще скатывался на позиции младшего партнёра. Западногерманский канцлер опасался свержения М. Горбачёва "консервативными силами", которые могли
перечеркнуть его планы. Тогда исторический шанс был бы упущен. Эти
В выступлении идеолога перестройки А. Н. Яковлева на II съезде народных депутатов этот сборник фигурировал под названием "Национал-социалистская партия Германии и Советский Союз. 1939–1941 годы". На этот сборник А. Н. Яковлев сослался
как на источник, содержащий текст дополнительного секретного протокола к советскогерманскому договору о ненападении.
40
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обстоятельства понуждали Г. Коля, с одной стороны, экономически поддерживать политическое выживание советского руководителя, а с другой – форсировать германский объединительный процесс.
Г. Коль спешил также по причине внутриполитического характера.
Ему было важно не только объединить Германию, но и остаться её канцлером. Приближались очередные выборы в бундестаг, которые должны
были состояться в декабре 1990 г. Однако за восемь лет пребывания у власти электоральный рейтинг канцлера, собиравшегося идти на третий срок,
стал снижаться, и социал-демократы, укрепившие свои позиции на уровне федеральных земель, стремились перехватить у него власть. Г. Коль
знал, что по теме немецкого единства социал-демократы, выступавшие за
постепенное германо-германское сближение, будут его оппонентами, поэтому он хотел добиться объединения двух суверенных государств до парламентских выборов в ФРГ, чтобы поставить социал-демократическую
оппозицию перед свершившимся фактом, а самому выступить на выборах
в ореоле славы канцлера немецкого единства.
М. Горбачёв также был заинтересован в том, чтобы канцлером объединённой Германии был Г. Коль, поскольку обещания экономической помощи
он получил именно от него. Вследствие этого, когда встал вопрос о темпах
и путях объединения Германии, М. Горбачёв поддержал позицию Г. Коля,
а не его социал-демократического оппонента О. Лафонтена, который ратовал за длительный переходный период в экономическом и политическом
срастании ГДР и ФРГ. Кроме того, О. Лафонтен выступал за одновременный роспуск НАТО и Организации Варшавского договора и создание
системы панъевропейской безопасности.
Особые права СССР в отношении Германии в целом, зафиксированные в Потсдамском соглашении, советский лидер поставил на службу планам западногерманского канцлера. Во время визита в Москву 10 февраля
1990 г. Г. Коль и Г.-Д. Геншер добились от М. Горбачёва согласия на учреждение в сжатые сроки валютного союза между ФРГ и ГДР. Комментируя
эту уступку, западногерманские газеты отмечали, что ключ к германскому
единству возвратился из Москвы в Бонн.
В ходе встречи Г. Коля и М. Горбачёва в Архызе (июль 1990 г.) было достигнуто решение о вхождении объединённой Германии в НАТО.
Правда, вначале советская сторона выступала с предложениями демилитаризованной и нейтральной Германии41 или одновременного членства
Германии в НАТО и Организации Варшавского договора. Однако попытки
отстоять интересы Советского Союза не могли быть слишком настойчивыми, поскольку в силу "нового мышления" М. Горбачёв попал в положение
41
Через 25 лет после объединения Германии немецкий историк Э. Йессе позволил
себе мыслительный эксперимент: что было бы, если бы советский политик в начале мирной революции в ГДР вытащил "немецкую карту" и, как Сталин в 1952 г., предложил
объединение Германии при условии её нейтрального статуса? Э. Йессе признавал, что
размышления, в противовес фактам, носят праздный характер, в то же время они показывают открытость хода истории для разных вариантов. По мнению историка, повторение сталинского предложения привело бы к масштабному конфликту между восточногерманским населением и западногерманской политикой, вбило бы клин в лагерь
западных союзников – с непредсказуемыми последствиями для немецкого единства
и меняющихся политических настроений во всей Германии. См.: Jesse E. Das Ende der
DDR // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2015. 10 August. Nо. 33–34. S. 22.
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цугцванга (вынужденных шагов) и не мог себе позволить осложнять отношения с немецким канцлером и с США42. По этой причине он пошёл
навстречу желаниям Г. Коля, который вместе с Г.-Д. Геншером делал
обнадёживающие заявления, и не снизил скорость германского объединительного процесса.
По мнению западных политологов, адекватной компенсацией Советскому Союзу за геостратегический ущерб, связанный с потерей ГДР, была
бы система европейской коллективной безопасности. Однако многим политикам на Западе казалось абсурдным, что система коллективной безопасности в Европе, являвшаяся одним из главных приоритетов советской
внешней политики, может быть подарена СССР в период, когда он наиболее слаб.

Падение Берлинской стены. Что дальше?
Экономическое и международно-политическое ослабление Советского
Союза в условиях политики перестройки и "нового мышления" не могло
не сказаться на ситуации в странах Варшавского договора. Генеральный
секретарь политбюро ЦК СЕПГ и председатель Государственного совета
ГДР Э. Хонеккер выступил решительным противником реформ в СССР
и других странах социалистического содружества в версии М. Горбачёва,
поскольку они сопровождались тенденциозной интерпретацией истории
СССР и его восточноевропейских союзников и вели к смене общественнополитической системы под знаком борьбы с тоталитаризмом. Э. Хонеккер говорил: "Горбачёв хочет строить европейский дом. При этом мы все
должны разрушить наши собственные дома"43.
Однако политика перестройки настигала и ГДР, поскольку пробуждала надежды среди восточногерманской оппозиции, которая считала, что
и в ГДР допустимы изменения, если реформы стали возможны в Москве.
Ухудшение экономической и внутриполитической ситуации в ГДР понуждало руководство страны идти на всё большие уступки оппозиции, а нежелание следовать в фарватере перестроечных процессов в Советском Союзе
оборачивалось частичной зависимостью от ФРГ. Либерализация практики
выезда граждан в ФРГ не уменьшила, а только увеличила количество претендентов на выезд. По мнению западногерманских политологов, не недостаточная, а слишком большая гибкость подорвала власть СЕПГ44.
Население знало, что критика будет наказываться менее строго, чем
раньше, и потому было готово идти на больший риск. Недовольство граждан было вызвано экономической ситуацией в стране, которая в сравнении с ФРГ считалась плохой, а также ограничениями поездок на запад
42
В США объединение Германии рассматривали с позиций долговременного противостояния Востока и Запада, которое увенчалось победой Запада. В достижении
германского единства на условиях Запада американские стратеги видели возможность
дальнейшего ослабления СССР, разрушения устоев "ялтинской" Европы и установления
нового миропорядка. Говоря о вкладе США, Г. Коль подчёркивал, что на американских
друзей можно абсолютно положиться, что более сильной поддержки невозможно и желать и что этого он никогда не забудет.
43
Krenz E. Herbstʼ89. Berlin, 1999. S. 28.
44
Jesse E. Das Ende der DDR. S. 18–25.
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и репрессиями, которые по мере их ослабления вызывали особое неприятие. Отдельным поводом для возмущений стало исчезновение из продажи бананов – любимого фрукта гэдээровцев. Оппозиционно настроенные
граждане во всех недостатках обвиняли систему, которую ассоциировали
с "диктатурой СЕПГ". Однако их критика наталкивалась на молчаливую
лояльность населения по отношению к правящей партии. Большинство
было пассивно и предпочитало занимать выжидательную позицию. Как
это бывает во всех революциях, оппозиционное меньшинство должно было бороться за большинство.
Революция вошла в историю ГДР и единой Германии как мирная. Однако своим перерастанием в процесс объединения Германии она обязана
активному вмешательству во внутренние дела ГДР канцлера Г. Коля.
Всё началось с решения венгерского правительства открыть 2 мая
1989 г. границу с Австрией. Десятки тысяч восточных немцев двинулись
через Венгрию в ФРГ. Небольшая группа оппозиционеров, члены которой
за редкими исключениями были неизвестны обществу, столкнулась с необходимостью поиска альтернатив бегству граждан из страны. На этом
фоне стали возникать гражданские движения "Новый форум", "Демократия сейчас", "Демократический прорыв" (ДП). С середины сентября
1989 г. на граждан ГДР обрушился поток призывов, резолюций, открытых писем. Их разнородность свидетельствовала о расколе оппозиции.
В то же время в обществе возникало впечатление, что во многих уголках
страны независимо друг от друга действуют самые разные люди, которые
желающим покинуть ГДР противопоставили свой выбор – "Мы остаёмся
здесь". Западные СМИ в решающей степени способствовали тому, что все
призывы оппозиции становились известны. Это оказывало мобилизующее
влияние на общество. Тем не менее только незначительное меньшинство
отваживалось выходить на уличные демонстрации и посещать церкви,
в которых собиралась оппозиция.
Переломным моментом в ходе мирной революции стала 70-тысячная
демонстрация в Лейпциге, которая состоялась вечером 9 октября 1989 г.,
после службы в четырёх церквях города. Демонстранты рисковали, поскольку власть могла воспользоваться "китайским опытом"45. Однако рабочие дружины и военнослужащие Народной армии отказались выступить
против демонстрантов, которые шли под лозунгом "Мы народ". Функционеры лейпцигского отделения СЕПГ приняли решение не вмешиваться,
которое часом позже одобрил секретарь ЦК СЕПГ по вопросам безопасности Эгон Кренц.
После 9 октября люди, выходившие на улицы восточногерманских
городов с протестами против существующего порядка, уже больше ничем не
рисковали. Министерство государственной безопасности (Штази) бездействовало, поскольку там знали, что поддержки из СССР не будет46.
18 октября 1989 г. Э. Хонеккер под давлением политбюро ЦК СЕПГ
был вынужден уйти в отставку. Сменивший его на высшем партийном
и государственном посту Э. Кренц отправился на переговоры в Москву.
45

В начале июня 1989 г. правительство ГДР поддержало действия руководства КНР,
применившего военную силу против выступления китайской оппозиции в Пекине.
46
Lau M. "Peinlich, daneben und anmaßend" // Die Zeit. 2019. 8 August. S. 6.
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М. Горбачёв заверил его в дружбе и поддержке, а также заявил, что объединение Германии на повестке дня не стоит.
В радио- и телеобращении к народу Э. Кренц объявил о повороте
(Wende) в развитии страны. Он же назвал события осени 1989 г. мирной
революцией. Лидеры СЕПГ хотели через демократизацию политической
жизни сохранить и суверенитет ГДР, и социалистическую систему. Крупнейший разрешённый властями митинг собрал 4 ноября 1989 г. на Александерплац в Восточном Берлине свыше 200 тыс. чел. Хотя выступившие
на нём член политбюро ЦК СЕПГ Г. Шабовски и начальник внешней
разведки ГДР М. Вольф были освистаны как представители старых сил,
однако на митинге речь всё же шла о новых идеях для ГДР, а не о воссоединении Германии47.
9 ноября 1989 г. Г. Шабовски на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению, сообщил о новых правилах выезда граждан
ГДР за рубеж. Из-за допущенной оговорки жители Восточного Берлина
решили, что Берлинская стена открывается "немедленно", и ринулись туда толпами. По словам Э. Кренца, чтобы не допустить кровопролития,
переходы в Берлинской стене были открыты. Считается, что эта мера
была предусмотрена заранее, чтобы на время выпустить революционный
пар, а затем стену вновь закрыть. С точки зрения немецких экспертов, это
был поступок политических дилетантов. 10 ноября в атмосфере всеобщего
ликования в Западном Берлине состоялся митинг, на котором выступили
В. Брандт, Г.-Д. Геншер, Г. Коль. Идея единства уже витала в воздухе48.
С открытием стены, которая впоследствии была разрушена, тысячи
восточных немцев на своих автомобилях "Трабант" стали ежедневно приезжать в Западный Берлин, где встречали радушный приём. Щедрость
правительства города не знала границ. Каждый приезжавший получал
100 марок "приветственных денег" (Begrüβungsgeld). Кофе, пирожные,
шоколад предлагались бесплатно. Бананы раздавались прямо с грузовиков. Жители города предоставляли "братьям и сёстрам" из Восточного
Берлина ночлег. За вход в музеи и театры денег не брали.
28 ноября 1989 г. Г. Коль выступил в бундестаге с планом объединения Германии из десяти пунктов, который создавал впечатление
долговременного восхождения к германскому единству (от учреждения
договорного союза между ФРГ и ГДР и создания конфедеративных структур к образованию федерации). Однако через два месяца после обнародования плана ситуация изменилась столь разительно, что канцлер уже
мог открыто говорить о государственном единстве Германии и обсуждать
с четырьмя державами-победительницами внешнеполитические аспекты
объединительного процесса.
К коренному изменению ситуации привело начавшееся с открытием
границ "великое переселение" восточных немцев в ФРГ – "Германию всех
немцев". В 1989 г. в ФРГ прибыло свыше 340 тыс. граждан ГДР. В 1990 г.,
особенно в первой половине, в ФРГ переселялись ежедневно 2 тыс. человек из Восточной Германии.
47
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Происходило это в условиях, когда СЕПГ прекратила своё существование и трансформировалась в Партию демократического социализма (ПДС), а Э. Кренц сложил с себя все прежние партийные и государственные полномочия (3 декабря 1989 г.). ГДР возглавил Ханс Модров,
а ПДС – Грегор Гизи. Министерство государственной безопасности было
ликвидировано. Набирала силу кампания критики прошлого ГДР и дискредитации её руководства, в которой активное участие приняли западногерманские политики и СМИ ФРГ. Работали круглые столы, обсуждавшие
принципы новой Конституции ГДР. Общество стремительно демократизировалось, так что переселение в ФРГ было бегством не от тоталитаризма
к демократии, а скорее от менее высокого жизненного уровня к значительно более высокому. Восточногерманский писатель К. Хайн писал в декабре 1989 г.: "Кто сейчас ещё выезжает, тот не хочет реформ, он хочет новый
автомобиль"49.
Правительство ФРГ даже не пыталось сдерживать переселенческий
натиск, а, напротив, откровенно его поощряло, или, как говорили социалдемократические оппоненты Г. Коля, премировало50. Благодаря такой
переселенческой политике Г. Коль решил две важные стратегические задачи. Во-первых, мир поверил в стихийный и неуправляемый характер
объединения Германии. Четыре державы стали относиться к этому процессу как к неизбежности, на которую нельзя наложить вето. Во-вторых,
переселенческая политика Г. Коля обескровливала ГДР в кадровом отношении, способствовала углублению внутриполитического кризиса, приводила страну к экономической и политической деградации, что облегчало
её будущее поглощение Боннской республикой.
В то же время поощрявшийся Г. Колем переселенческий процесс встретил сопротивление социал-демократической оппозиции и населения западногерманских земель. Социал-демократы считали нонсенсом поощрять
людей, приезжавших в ФРГ исключительно по финансово-экономическим
мотивам. В ноябре 1989 г. правительства земель, руководимых социалдемократами, обратились к канцлеру с требованием демонтировать систему льгот для восточногерманских "политических беженцев" и предложили
вместо того, чтобы "заманивать переселенцев, оказать ГДР экономическую
помощь с целью повышения уровня жизни её граждан.
Отношение западногерманского населения к переселенцам на глазах
менялось. Чувство немецкой солидарности и провозглашение ФРГ "родиной всех немцев" не выдерживали испытания временем. Среди граждан ФРГ росли опасения, что щедрое финансирование приёма переселенцев приведёт к коллапсу социальной системы, обострению жилищной
49

Bauer P. Op. cit. S. 29.
Восточногерманские переселенцы помимо обычных, принятых в ФРГ социальных гарантий получали компенсационные выплаты за переезд из ГДР в ФРГ, одноразовые пособия, пользовались значительными налоговыми послаблениями при обзаведении
новой квартирой. Не проработав ни дня в ФРГ, лица пенсионного возраста получали
пенсию, безработные – пособия по безработице, заболевшие – медицинское обслуживание за счёт федерального бюджета. Кроме того, специалисты из ГДР пользовались преимуществами при трудоустройстве. В условиях жилищного кризиса в ФРГ (не хватало
около 1 млн квартир) восточные немцы автоматически получали документы, облегчавшие им наём дефицитных квартир и социального жилья, что ставило их в привилегированное положение по сравнению с западными немцами.
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проблемы, росту безработицы. Вчерашние "вестники свободы" и "немецкие братья", как называла их западногерманская пресса, всё чаще стали
слышать в свой адрес такие слова, как "чужаки", "нахлебники", "иждивенцы". СМИ стали сообщать о стихийных протестах населения против
вторжения "чужаков"51.
28 января 1990 г. на земельных выборах в Сааре кандидат в канцлеры
от СДПГ О. Лафонтен сделал акцент на социальных аспектах германогерманского сближения и завоевал абсолютное большинство голосов. Этот
успех подтолкнул Г. Коля к выводу, что в долгосрочной перспективе для
многих немцев содержимое их собственных кошельков значит больше,
чем упоение национальными чувствами. В связи с этим его собственное
переизбрание на пост канцлера западными немцами уже не казалось ему
само собой разумеющимся. В Ведомстве федерального канцлера считали,
что безостановочный марш к германскому единству может быть блокирован, если "социальные вопросы" О. Лафонтена возобладают в ходе кампании по выборам в бундестаг ФРГ в декабре 1990 г.

ГДР под прицелом ХДС в борьбе
за политическую власть в объединённой Германии
Ответом канцлера на вызов О. Лафонтена, который предсказал нарастание социальных трудностей в ФРГ в связи с переселенческим движением, стали ускорение темпов германо-германского объединительного процесса и перенос тяжести межпартийной борьбы в Восточную Германию.
Г. Коль не мог допустить, чтобы кто-то помешал ему достойно
увенчать дело всей своей жизни – войти в историю в качестве канцлера
германского единства. Исходя из этого, ему было важно осуществить объединение страны до того, как прогнозы О. Лафонтена начнут сбываться.
Радикально сократив сроки достижения германского единства, Г. Коль
прервал первоначальный процесс обучения демократии, который проходили восточные немцы на пути от старой к новой ГДР. Сегодняшние оппоненты политики канцлера по объединению Германии обращают внимание на то, что демократия не может быть урезана до свободных выборов.
Устойчивая демократия возникает и активизируется через политическую
практику, позволяющую всё большему числу людей делать осознанный
выбор на основе надёжных знаний и приобретённого умения различать
серьёзную программу и пустую пропаганду. Учёба демократии требует
времени, однако именно его Г. Коль гражданам ГДР не дал. По мнению
экспертов, восточногерманские жители в целом располагали лишь поверхностными знаниями о функционировании избирательной и партийной системы, поэтому только меньшинство могло сделать выбор, опирающийся
на надёжные знания.
51
В земле Северный Рейн – Вестфалия 64 коммуны были объявлены "закрытой
зоной" для переселенцев, аналогичные решения приняли власти Гамбурга и Бремена.
В Гамбурге, например, возникла "гражданская инициатива", выступавшая за запрещение строительства временного лагеря для бывших граждан ГДР. В других городах
пикетировались общежития для переселенцев, а кое-где местные жители захватывали,
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

59

За 41 год непродолжительного существования ГДР выборы проходили
трижды. Это был настоящий избирательный марафон, но без достаточной
подготовки. Вначале выборы в Народную палату ГДР, запланированные
на начало мая, были перенесены на 18 марта 1990 г. Таким образом, время, в течение которого граждане могли ознакомиться с политическими
альтернативами, было сокращено на полтора месяца.
Ещё в конце 1989 г. западногерманские политики отрицали возможность вмешательства в процесс демократического самоопределения граждан ГДР. Однако через несколько месяцев журнал "Штерн" (№ 8 за
1990 г.) сравнивал события, происходившие в Восточной Германии, с золотой лихорадкой в Калифорнии и обратил внимание на то, что боннские
политики, представлявшие весь спектр западногерманских партий, вели
предвыборную кампанию в ГДР, как будто 18 мая речь шла о них самих.
На самом деле так всё и было. В Бонне понимали, что скорость объединительного процесса и расстановка сил в будущей объединённой Германии
во многом зависят от исхода выборов в Народную палату ГДР. Именно
в ГДР развернулась первая фаза борьбы ХДС и СДПГ за власть в объединённой Германии.
На суверенный выбор граждан ГДР было оказано беспрецедентно агрессивное воздействие со стороны западногерманских партий. На основных предвыборных мероприятиях выступали ведущие западногерманские
политики, такие как Г. Коль, В. Брандт, Г.-Д. Геншер. Участники Центрального круглого стола ГДР много раз высказывались против такой предвыборной помощи.
В начале февраля 1990 г. Г. Коль создал избирательный блок, получивший название "Союз за Германию"52 и служивший ему платформой
для собственных выступлений в ГДР под лозунгами "Свобода вместо социализма", "Социализм – нет, свобода и благосостояние – да". На выступления канцлера на митингах приходили сотни тысяч человек. Многие из
них скандировали: "Германия – единое Отечество". Г. Коль, в свою
очередь, не скупился на популистские обещания и предсказывал экономическое чудо в ГДР в случае объединения Германии.
Резко контрастировала со взглядами Г. Коля на германо-германскую
проблему позиция О. Лафонтена. Кандидат в канцлеры от СДПГ отказывался плыть на волне "великогерманского опьянения" и придерживался
тактики, которая принесла ему победу на земельных выборах в Сааре, –
учёт интересов западногерманских граждан и трезвый подход к воссоединению.
О. Лафонтен хотел обеспечить решение германского вопроса в рамках общеевропейского развития, на основе социальной справедливости
и экологической переориентации индустриального общества. В отношении сроков достижения единства он предостерегал от необдуманной
поспешности, которая, по его предсказаниям, приведёт к деиндустриализации ГДР и росту безработицы53. Занимая такую позицию, социалдемократический оппонент Г. Коля, по сути, поддерживал тех участников
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В "Союз за Германию" входили: обновлённая партия Национального фронта
ГДР – Христианско-демократический союз (ХДС); гражданское движение "Демократический прорыв" (ДП), являвшееся основой мирной революции в ГДР; и новое партийное
образование "Немецкий социальный союз" (НСС) – аналог западногерманского ХСС.
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мирной революции, которые хотели добиться свободы и благосостояния
в своей собственной стране и с горечью наблюдали, как их попутчики по
событиям осени 1989 г. "бросились в объятья Запада".
На сторонников сохранения суверенитета ГДР Г. Коль смотрел как на
временные политические фигуры. Попытки председателя Совета министров ГДР Х. Модрова (ПДС) стабилизировать ситуацию в стране и остановить миграцию в Западную Германию не увенчались успехом, поскольку
не находили поддержки "канцлера всех немцев".
Во время визита правительственной делегации ГДР во главе с Х. Модровом в Бонн в феврале 1990 г. все её члены, включая представителей
оппозиции, были неприятно поражены высокомерной и унижающей их достоинство манерой обращения, которую избрал Г. Коль. Просьба делегации о предоставлении кредита в целях смягчения ситуации в стране была
в резкой и грубой форме отклонена. Стремление восстановить Министерст
во государственной безопасности на новой, демократической основе также
не встретило понимания. Г. Коль был уверен в победе на выборах 18 марта избирательного блока "Союз за Германию" и не сомневался в поражении Партии демократического социализма, которая в западногерманских
СМИ фигурировала не иначе как "наследница СЕПГ". Немецкий канцлер
делал всё, чтобы не оставить никакого политического пространства для
сил, которые выступали за реформированную, но суверенную ГДР.
Заодно с Г. Колем был и М. Горбачёв. Обращение Х. Модрова к Советскому Союзу с целью поставить в качестве условия объединения Германии неоспоримость проведённой в ГДР экспроприации крестьянских
дворов, домо- и землевладений, а также сохранение народных предприятий (Volkseigene Betriebe) в качестве "народной собственности" было квалифицировано как акция, противодействующая быстрому достижению
германского единства и потому направленная против интересов граждан
ГДР.
Вернувшись 11 февраля 1990 г. из Москвы, Г. Коль выступил с предложением о создании валютного, экономического и социального союза,
который открывал гражданам ГДР доступ к западногерманской марке
и стал козырной картой "Союза за Германию" в предвыборной борьбе.
Несмотря на предупреждения восточногерманской СДПГ и ПДС, что
речь идёт о распродаже ГДР, демонтаже социальных завоеваний и утрате
антифашистских ценностей, в конечном счёте всё решили обещания Г. Коля. Он представлялся "добрым дядюшкой" с Запада, который раздавал
подарки. Большие надежды восточных немцев подпитывались традиционным этатизмом и таили в себе очень высокий потенциал разочарования
в будущем, так как многие поддались иллюзии: государство всё устроит.
"Союз за Германию", с позиций которого выступал и действовал
Г. Коль, вышел победителем парламентских выборов 18 марта54. На коммунальных выборах 6 мая 1990 г. в ГДР восточногерманский ХДС подтвердил свой успех. Более чем каждый второй избиратель, проголосовавший за "Союз за Германию", был представителем рабочих профессий.
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По итогам состоявшихся в ГДР парламентских выборов ХДС получил 40,8 %
голосов, СДПГ – 21,8 %, ПДС – 16,4 %, НСС –6,3 %, либералы – 5,2 %, "Союз 90" –
2,9 %, ДП – 0,9 %.
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Именно эта социальная группа в решающей степени обеспечила успех
ХДС, и именно она больше всех потеряла в ходе трансформационных
процессов в Восточной Германии.
По результатам парламентских выборов было сформировано многопартийное правительство "большой коалиции" в составе ХДС, СДПГ,
НСС, ДП и либералов (Союз свободных демократов – ССД). Премьерминистром ГДР был избран Лотар де Мезьер, заместителем пресс-секретаря правительства стала Ангела Меркель от "Демократического прорыва"55.
Результаты голосования 18 марта 1989 г. означали одновременно и
решение о политическом, экономическом и социальном направлении развития Восточной Германии. Под давлением событий в ГДР О. Лафонтен примирился с тем, что германское объединение неизбежно, но не соглашался с его скоростью. На какое-то время ему даже пришлось снизить
свою политическую активность, так как 25 апреля 1990 г. на митинге
в Кёльне его тяжело ранила ножом в шею психически больная женщина.
1 июля 1990 г. вступил в силу Договор об экономическом, валютном
и социальном союзе, подписанный между ГДР и ФРГ 18 мая 1990 г. По
поводу этого события канцлер Г. Коль в специальном телеобращении выразил уверенность в том, что никому не будет хуже, чем прежде, и повсюду возникнут "цветущие ландшафты".
На самом деле Договор об экономическом, валютном и социальном
союзе, введённый в отсутствие переходного периода, имел далекоидущие
и противоречивые социальные последствия. С одной стороны, он открыл
гражданам ГДР желанный доступ к сильной валюте, с другой – запустил
процесс деградации экономики ГДР и тем самым нанёс вред долгосрочным интересам населения.
Стратегия федерального канцлера состояла в том, чтобы сформированное по результатам мартовских парламентских выборов правительство ГДР держать на коротком поводке. Преждевременное введение
валютного союза значительно сократило пространство для действий восточногерманского правительства. С этого времени важнейшие решения
принимались в боннском министерстве финансов. Попытки управления
процессом экономической перестройки (приоритет санации предприятий
перед их быстрой приватизацией) не позволяли отстоять интересы ГДР,
поскольку осуществлялись в условиях перевода имущества Восточной
Германии в собственность Западной Германии. Министр сельского хозяйства ГДР П. Поллак в рамках договорённостей с шефом Попечительского совета по управлению собственностью ГДР Д. Роведдером
прилагал усилия, чтобы не допустить аналогичного обращения с собст
венностью на землю в ГДР. После убийства Д. Роведдера эти усилия
оказались напрасными.
55
"Демократический прорыв" был образован на основе церковных групп. Вначале
пытался найти "третий путь" развития – экологически разумный и свободный от насилия. Затем большинство членов перешло на позиции социального рыночного хозяйства
и выступило за право народа на единое германское государство. Председателем ДП был
Вольфганг Шнур, впоследствии уличённый в связях со Штази. В качестве члена партии
А. Меркель прошла путь от референта и составителя партийных листовок до пресссекретаря. Хотя на выборах 18 марта ДП потерпел сокрушительное поражение (0,9 %),
благодаря своему вхождению в "Союз за Германию" был включён в состав коалиционного правительства.
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Шокирующие социальные последствия быстрого объединения стали
заметны начиная с лета 1990 г. и нарастали быстрее, чем ожидалось56.
Однако повсюду в восточногерманском обществе господствовал ориентированный на будущее оптимизм. Он поддерживался ожиданием быстрого
достижения "цветущих ландшафтов" и обещаниями федерального правительства, согласно которым в течение трёх-пяти лет Восточная Германия
по зарплатам и уровню жизни выйдет на стандарты ФРГ. Кроме того,
многие восточные немцы, очевидно, верили, что их принадлежность по
рождению к немецкой нации сделает возможной своего рода щедрую
"семейную помощь" со стороны западных немцев.

Объединение или аншлюс?
Ещё в начале марта 1990 г. Г. Коль выдвинул вопрос об объединении Германии по ст. 23 Конституции ФРГ в качестве основного условия сохранения правительственной коалиции ХДС/ХСС – СвДП
и добился согласия своего кабинета. Правительство "большой коалиции"
Л. де Мезьера солидаризировалось с этим решением, заявив, что германское единство будет достигнуто путём переговоров между ГДР и ФРГ
на основе ст. 23 Основного закона.
Путь к германскому единству в соответствии со ст. 23 был значительно быстрее, поскольку мог реализоваться без предварительных переговоров о новой Конституции и предполагал автоматическое распространение
политических, экономических и правовых структур ФРГ на Восточную
Германию. При этом оставались в силе все международные обязательства
ФРГ, в том числе принадлежность к ЕЭС и НАТО.
Восточногерманская СДПГ, входившая до конца августа 1989 г. в состав правительства Л. де Мезьера, выступила за германо-германское воссоединение по ст. 146 Основного закона. И среди других партий, пред
ставленных в последнем правительстве ГДР, были политики, которые
предпочитали более осмотрительное движение к единому государству.
Сегодня немецкие политологи пытаются восстановить события того
судьбоносного года в контексте упущенной альтернативы не только для
ГДР, но и для Германии в целом. По мнению современных немецких экспертов, нереализованная альтернатива, предусмотренная ст. 146, вовсе
не означала увековечения раздельного существования двух германских
государств, а предполагала более медленное развитие объединительного
процесса, через длительное и осторожное сближение в условиях демократии двух разных обществ, культур и экономических систем. В этом
56
С января по июнь 1990 г. число людей, потерявших работу, увеличилось с 7 440
до 142 096 чел. Этот тренд усилился с 1 июля 1990 г. К концу июля количество безработных достигло 272 017 чел., в сентябре – 444 856, а к исходу года оно выросло до
642 тыс. чел. К концу сентября среди частично безработных, т.е. занятых в течение неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, значились уже 1 728 749 чел. Среди
безработных доля квалифицированных кадров составляла две трети. Среди потерявших
работу доля женщин была вдвое больше, чем доля мужчин. См.: Kowalczuk I.-S. Das
Ende der DDR 1989/90. Von der Revolution über den Mauerfall zur Einheit // Aus Politik
und Zeitgeschichte. 2019. 26 August. Nо. 35–37. S. 08.
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случае граждане ГДР получили бы время для выражения и отстаивания
своих интересов в ходе обширной дискуссии по новой Конституции, что
привело бы к формированию активного гражданского общества.
Выбор в пользу ст. 23 объяснялся не только стратегией действующего
канцлера, но и некритичным восприятием политическими элитами унаследованной от К. Аденауэра западногерманской модели развития. Одни
представители элит давно стремились к большей международной роли
ФРГ и были укреплены в своём мировоззрении фактом преодоления разделения Германии и послевоенного порядка. Строй "старой" ФРГ получил к тому же блестящее подтверждение через крах конкурирующего
порядка в ГДР. Другие, прежде всего левые интеллектуалы, ощущали
лёгкую меланхолию в связи с исчезновением Боннской республики57.
И те и другие не видели необходимости в изменении институциональной
конструкции "старой" Федеративной республики. Поскольку дискуссия
по Конституции из-за сделанного выбора в пользу ст. 23 отсутствовала,
граждане ФРГ также были лишены возможности повлиять на дальнейшее развитие единой Германии.
Тогдашний министр образования ГДР (ХДС) Х. Й. Майер затронул
суть вопроса, заявив следующее: "Я приветствовал бы, если бы тогда
в Западной Германии больше людей увидели шанс в том, чтобы воспользоваться возможностью и немного обновить сорокалетнюю ФРГ". Затем он
смиренно добавил: "Победители не размышляют над своими ошибками"58.
В качестве аргументов в пользу ст. 23 обычно обращается внимание
на то, что граждане ГДР тогда сами хотели как можно скорее попасть в более богатое общество и это грозило нарастанием вала миграции в ФРГ,
о чём свидетельствовал лозунг демонстрантов "Придёт немецкая марка –
мы остаёмся, если не придёт – мы пойдём к ней".
Такому подходу противостоят два контраргумента. Во-первых, миграция поощрялась Г. Колем, чтобы создать впечатление неуправляемого
процесса. Во-вторых, ФРГ обладала рычагами, чтобы найти другой ответ
на ожидания населения в отношении улучшения условий своей жизни.
В частности, федеральное правительство могло сделать ставку на помощь
ГДР в политической и экономической трансформации общества собственными усилиями, к чему, согласно многим свидетельствам59, стремилась
часть политического класса ГДР. После выборов 18 марта 1990 г., прошедших по "боннскому сценарию", эти политики остались в меньшинстве
в Народной палате ГДР и в правительстве Л. де Мезьера.
Другим доводом в пользу ускорения объединительного процесса называется угроза реакционного переворота в СССР, если бы действия были
недостаточно быстрыми. Этот аргумент не выдерживает критики на фоне
поражения Советского Союза в холодной войне и провала путча в августе
1991 г. Вследствие этого, оглядываясь назад, немецкие эксперты считают
ошибочными утверждения о том, что было очень узкое окно возможностей
57
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для объединения и единство было возможно только в ускоренном темпе
или вообще никогда60.
Объединение Германии по ст. 23 потребовало от восточногерманского
правительства привести административно-территориальное деление ГДР
в соответствие с таковым в ФРГ. 22 июля 1990 г. на территории ГДР было
учреждено пять земель: Мекленбург – Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония. Тем самым было введено
в действие первоначальное деление ГДР на пять земель (в 1952 г. они были заменены 15 управлявшимися из центра округами) и создана правовая
предпосылка для вступления "других частей Германии" в сферу действия
Основного закона по ст. 23 данного закона.
23 августа 1990 г. Народная палата ГДР приняла решение о вступлении 3 октября 1990 г. новых земель в состав ФРГ. 31 августа 1990 г.
в Восточном Берлине был подписан германо-германский Договор об объединении страны.
3 октября 1990 г. совершилось воссоединение Германии через вступление пяти новых федеральных земель в сферу Основного закона ФРГ.
Примечательно, что решение о германском единстве приняли восточные немцы, а граждане ФРГ были просто поставлены перед фактом.
Основной закон предусматривает проведение референдумов только в случае изменения границ федеральных земель, поэтому о своём отношении
к политике правительства избиратели могут заявить только на земельных
и федеральных выборах. Такой возможностью граждане ФРГ могли воспользоваться, если бы в декабре 1990 г. парламентские выборы состоялись
только в Западной Германии. Однако острота борьбы за пост канцлера заставила Г. Коля внести коррективы в расписание избирательного цикла.
После успеха на выборах 18 марта в ГДР Г. Коль не сомневался в своей победе и в Западной Германии, поэтому в апреле 1990 г. он назначил
федеральные выборы на 2 декабря 1990 г. и объявил о проведении общегерманских выборов в 1991 г. Тем временем 13 мая 1990 г. социал-демократы победили на земельных выборах в Северном Рейне – Вестфалии
и Нижней Саксонии, изменив в свою пользу соотношение сил в бундесрате.
Под впечатлением успехов своих политических противников Г. Коль, не
желая рисковать и рассчитывая на поддержку парламента ГДР, объявил
о проведении общегерманских выборов по истечении срока полномочий
бундестага, т.е. 2 декабря 1990 г. Народная палата ГДР поддержала это
решение большинством в две трети голосов.
Другим событием, улучшившим шансы ХДС на общегерманских выборах, стал раскол правительственной коалиции ГДР в конце августа
1990 г. Л. де Мезьер спровоцировал выход СДПГ из правительства, отправив в отставку социал-демократических министров П. Поллака (сельское хозяйство) и В. Ромберга (финансы). Этот раскол, по мнению тогдашних политиков, произошёл под давлением западногерманского ХДС
с целью ослабить влияние СДПГ на восточных немцев.
На первых общегерманских выборах победил Г. Коль, поскольку он
не скупился на щедрые обещания и избиратели, прежде всего в Восточной
60
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Германии, связывали с ним общенемецкие надежды. О. Лафонтен, сделавший ставку на социальную справедливость и цену единства, проиграл,
потому что люди в той же Восточной Германии связывали с ним только
общенемецкие опасения61.
Цену единства О. Лафонтен и его сторонники понимали не только
в социально-экономическом и финансовом плане, но и в морально-политическом измерении. Для них речь шла о том, заслужили ли немцы объединения и какой станет Германия, добившаяся государственного и национального единства.
Для многих немцев воссоединение страны явилось символом окончательного искупления вины, снятия своей унизительной инаковости по
сравнению с другими народами и обретения национальной "нормальности".
Согласно опросу 1992 г., бóльшая часть немецкого общества (свыше 60 %)
хотела бы подвести черту.
С поглощением ГДР внимание было переключено на проработку прошлого этого исчезнувшего государства, выступавшего в условиях холодной
войны противником Запада на стороне СССР. Отсидев в тюрьме объединённой Германии "по процессу о политбюро", последний коммунистический лидер ГДР Э. Кренц выступил с комментарием нового этапа
осмысления немецкой истории, призвав "не представлять ГДР хуже, чем
она была, а ФРГ – лучше, чем она есть".

Восточные немцы в обстановке
немецкого единства
Первый опыт, связанный с новым государством, был нерадостным62.
Восточные немцы в полной мере ощутили цену германского единства на
условиях Запада. Поражение СССР в холодной войне затронуло и граждан бывшей ГДР, которые столкнулись с направляемым из Западной
Германии жёстким и наступательным толкованием своего прошлого с позиций теории тоталитаризма. Наследие ГДР рассматривалось не в его
противоречивости, а в большей степени одномерно, только как балласт,
который наконец следует сбросить. При этом речь шла не только об утверждении западной идеологии, но и об уголовно-правовом преследовании
и гражданской дисквалификации лиц, находившихся на службе "неправового государства". В 1990 г. для населения бывшей ГДР, как и в 1945 г.,
во второй раз пробил час "Ч", который означал ломку биографий.
Сразу же была создана парламентская комиссия, призванная заниматься "проработкой истории и последствий диктатуры СЕПГ в Германии". Примечательно, что этого в своё время не было сделано в ФРГ при
сведении счётов с национал-социализмом. К. Аденауэр и его сторонники
справедливо опасались, что народ, подвергнутый в массовом порядке
61
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осуждению, не примет новое государство, созданное в западных оккупационных зонах. В 1990 г. это мало беспокоило западногерманских политиков, поскольку объединение произошло не в результате создания нового государства на базе союза ФРГ и ГДР и принятия новой Конституции,
а в процессе поглощения ГДР на основе "правосудия победителей".
Принципиальная борьба за преодоление гэдээровского тоталитаризма
была сосредоточена на дискредитации восточногерманского Министерства государственной безопасности – Штази, деятельность которого была
отмечена значительными успехами в ходе блокового противостояния Запада и Востока. Был открыт свободный доступ к архивным материалам
Штази, их обработка проводилась таким образом, чтобы укрепить представление о ГДР как "неправовом государстве" и "государстве доносчиков". Такой обобщающий вердикт вынесла канцлер ФРГ А. Меркель
8 мая 2009 г.
Оценки подобного рода до сих пор больно бьют по чувству собственного достоинства бывших граждан ГДР, которые видели в своей потерпевшей крах стране отнюдь не только "неправовое государство" и диктатуру. Во всяком случае через 30 лет после достижения германского
единства многие из опрошенных участников митинга 4 ноября 1989 г. на
Александерплац были склонны защищать исчезнувшее государство, на
которое они во время его существования часто обрушивались с критическими нападками63.
Меры проработки восточногерманского прошлого, реализованные немецким правительством (создание специализированных институтов, открытие новых исторических музеев, мемориалов жертвам политических
репрессий в ГДР и т.д.), были направлены на то, чтобы переформатировать память восточных немцев о ГДР и СССР в соответствии с принятыми на Западе пропагандистскими канонами и унифицировать осмысление
Второй мировой войны с позиций подходов, открывающих простор для
пересмотра истории.
Этот процесс развивался непросто, поскольку на бытовом уровне многие восточные немцы по-человечески сочувствовали Э. Кренцу, М. Вольфу, другим представителям политической верхушки ГДР, не изменившим
своим убеждениям. Книги, написанные ими после отбытия тюремного
заключения, пользовались спросом у жителей восточных земель.
В то же время росло недоверие к федеральному правительству, поскольку обещания Г. Коля о будущих "цветущих ландшафтах" не сбывались, а социально-экономическое и человеческое сближение между западом и востоком страны не соответствовало ожиданиям бывших граждан
ГДР.
Дело в том, что аншлюс ГДР произошёл в период, когда прежний порядок в ФРГ находился на пути от "государства всеобщего благоденствия"
к другому типу капитализма, который сегодня называется "неолиберальным" или "рыночно-либеральным". Первоначально неолиберальная разновидность капитализма возникла в США и Великобритании, в Восточной Европе после 1989 г. она реализовывалась в наиболее радикальном
варианте. Затем либерализация, дерегулирование и приватизация вошли
63
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и в жизнь старых членов ЕС как запатентованный рецепт проведения
экономических реформ, которые изменили и Запад.
При переходе от государственного социализма к неолиберальному капитализму Восточная Германия пережила такую же радикальную экономическую и структурную трансформацию, что и посткоммунистические
восточноевропейские страны. В Восточной Германии в результате прыжка
в готовые структуры "старой" ФРГ перемены осуществлялись с гораздо
большей скоростью и последствия были заметно чувствительнее, нежели
у других государств прежнего социалистического лагеря, путь которых
был более самостоятельным и длительным64.
В течение короткого времени восток Германии стал экспериментальным полем утверждения неолиберальной формы капитализма, жёстко затронувшей жизнь каждого человека. "Любая работа лучше, чем отсутствие
работы!", "Социально то, что работа создаёт, что бы ни было произведено!" – так звучали лозунги того времени. Восток был авангардом смены
парадигмы во всей стране.
В рассказах большинство восточных немцев, которые в сознательном
возрасте пережили период сразу после смены системы, до сих пор возвращаются к исторически беспримерному разрушению экономики на территории, вошедшей в ФРГ. Так, 145 из 150 крупных предприятий ГДР с более чем 5 тыс. занятых были ликвидированы в пользу западногерманских
конкурентов. Одновременно закрылись и связанные с ними социальные,
медицинские и культурные учреждения. В промышленности бывшей ГДР
были уничтожены миллионы рабочих мест. В сельской местности на две
трети сократились возможности для трудоустройства65. Прежний опыт
граждан больше ничего не значил.
Тот, кто сохранил свою работу или нашёл новую, был счастлив и соглашался благодаря такой удаче на оплату труда без заключения тарифного договора. В противном случае грозили ненадёжная занятость или
безработица, превращение из гражданина в клиента социальных учреждений, получателя пособий. Эта обида до сих пор не забыта.
Те, кто ещё строил жизненные планы, переселялись в поисках работы со своей восточногерманской родины на запад и юг ФРГ. Именно
так поступали миллионы восточных немцев, в первую очередь молодого
возраста, в ранние 1990-е гг. Динамичные восточные немцы старшего поколения включились в маятниковое движение между местом жительства
и работой в другом городе. На больших пространствах жизнь замерла,
общественные контакты резко прекратились. Ощущение сброса на периферию, превращения в провинцию усиливалось.
Для многих немцев объединение страны всё же стало залогом счастья
и жизненного успеха. Для многих других этот сценарий оказался несбыточным.
Восточные немцы из группы "неудачников" испытали глубокое разочарование не только потому, что лелеяли слишком большие надежды, но
и поскольку не получили, как они считали, совсем никакого шанса для
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самостоятельной и достойной жизни без государственной социальной поддержки. Начиная с 1990 г. им твердили, что они сами являются хозяевами своей судьбы, однако они ими не стали, так как одни не могли, другим
не давали, третьи не хотели.
Чувство разочарования варьировалось в зависимости от прежнего
опыта и положения в бывшей ГДР. Так, противники режима Э. Хонеккера полагали, что правовое государство, за которое они боролись, не сумело их в достаточной степени оценить и вознаградить. Верные сторонники
системы СЕПГ чувствовали себя ущемлёнными и униженными. Рабочие
не могли трудоустроиться, крестьяне видели, что сельское хозяйство обходится без них. Учёные столкнулись с ситуацией, когда их знания больше никому не нужны. Правозащитники оказались без дела, потому что
граждане не нуждались в их советах и содействии.
Во многих сферах произошла широкомасштабная смена элит в пользу западных немцев. Местные жители зачастую воспринимали себя проигравшими и деклассированными, низведёнными до роли исполнителей
чужих приказов. Те же, кто смог вырваться из этой ситуации и устроить
свою жизнь в Западной Германии, в глазах своих земляков больше не
являлись восточными немцами66.
Одно время надежды возлагались на канцлера Г. Шрёдера (1998–
2005), двоюродная сестра которого жила на востоке. Однако он принял пакет неолиберальных реформ рынка труда и социальной сферы
"Хартц IV", когда безработица в восточных землях достигала 1,6 млн чел.
Граждане снова, как во времена мирной революции, стали по понедельникам выходить на улицы с лозунгом "Хартц IV – не с нами!!!". Это не помогло. После реформы "Хартц IV" число безработных снизилось, однако
условия жизни для восточных немцев остались разными.
И всё же восточным немцам не пришлось испытать крайних случаев
социальных потрясений. В Восточной Германии, в отличие, например, от
Польши, не было высокой инфляции. Пенсии и пособия по безработице
были там значительно выше, чем в других восточноевропейских странах.
Хотя по сравнению с другими постсоциалистическими обществами
восточные немцы находились в более комфортном положении, они очень
скоро поняли, что очутились в неприятной ситуации зависимых клиентов
богатых родственников. Отношения, которые они сами рассматривали как
родственные, не защищали их от горького опыта существования в бесцеремонно жёстком обществе собственников67.
В своих речах, посвящённых очередной дате падения Берлинской стены, представители правительства, как правило, отмечают успехи в сближении запада и востока страны. В то же время журналисты, политологи,
оппозиционные политики, опирающиеся на многочисленные статистические данные, дают менее оптимистическую картину процесса подтягивания восточных земель до западногерманского уровня.
Они не отрицают, что по отдельным показателям восток действительно
догоняет запад. Численность безработных снижается, показатели бедности
сокращаются. Расцвели приходившие в упадок города, модернизированы
дома и квартиры, заменены покрытия для автобанов, исчезли насыпи
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бурого угля, отремонтированы или созданы заново инфраструктурные
объекты. Отдельные предприятия переоснащены современной техникой
и демонстрируют конкурентоспособность. В связи с этим восточногерманский публицист Вольфганг Энглер68 задаётся вопросом: в чьих руках
всё это находится и кто является эффективным собственником? Согласно
свидетельству В. Энглера, довольно часто восточные немцы, прогуливающиеся по знакомым местам, смотрят на чужое богатство и это омрачает
их радость по поводу спасённого от разрушения или заново созданного69.
До настоящего времени на статистических картах чётко видны очертания бывшей ГДР. Там находятся заброшенные регионы, переживающие
длительный структурный кризис, там меньше доля ВВП на душу населения, там дольше работают, меньше зарабатывают, риск бедности самый
высокий, а размеры передаваемого по наследству имущества, как считают
сами восточные немцы, "не стоят того, чтобы о них говорить".
И через 30 лет после объединения страны статистика подтверждает
сохранение диспропорций в развитии старых западногерманских и новых
восточногерманских земель (таблица).
Таблица
Различия между востоком и западом Германии через 30 лет
после падения Берлинской стены
Показатель
Население, млн чел.
Территория, кв. км
Количество жителей на кв. км, чел.
Средний возраст, лет
Доля работающих матерей полный день
с ребёнком до трёх лет среди всех
занятых матерей, %
Доля лиц с миграционным прошлым, %
Количество университетских
ректоров, чел.
Средний месячный заработок, евро
ВВП на душу населения, евро
Доля собственников жилья
(без Берлина), %
Место дислокации офисов
500 крупнейших предприятий
Инвестиции из федерального
бюджета в транспортную
инфраструктуру с 1991 г., млрд евро
Месячные пенсионные выплаты, евро
Уровень безработицы, %

Запад Германии
66,8
248 510
269
44,1

Восток Германии
16,2
108 594
149
46,3

19

39

26,5

6,8

81

–

3330
40 301

2690
29 477

44,9

31,4

463

37

296

97

864

1075

4,7

6,6

Источник: Die Zeit. 2019. 12 August. S. 30.
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Исчерпывающим комментарием к вышеприведённым данным могут
служить результаты опроса, проведённого в июле 2019 г. Институтом
демоскопии в Алленсбахе. Его работники решили выяснить, как оцениваются в стране различия между западом и востоком по состоянию экономического развития и уровню жизни. 74 % восточных немцев считают
эти различия "большими" и "очень большими". Такого же мнения придерживаются только 43 % западных немцев. На вопрос "Где лучше шансы на
будущее?" 69 % назвали Западную Германию и только 2 % отдали предпочтение востоку страны70. Вывод исследователей общественного мнения
таков: в новых землях усиливается ощущение сброса на периферию. Это
подтверждает и Отчёт правительства о состоянии немецкого единства,
в котором можно прочесть: "Ни одно восточногерманское предприятие не
значится в биржевом индексе DAX-30. И практически ни одно крупное
предприятие не имеет центрального офиса в Восточной Германии". Крупнейшими работодателями на востоке являются филиалы западногерманских и иностранных концернов.
Недовольство многих восточных немцев уже достигнутым политологи
объясняют логикой эмансипации, которая не признаёт полумер и постоянно нацелена на всё. В данном случае речь идёт о признании восточных немцев "гражданами первого класса". О том, что они таковыми не
являются, свидетельствуют факты. Так, по состоянию на конец 2018 г.
ни один восточный немец не занимал должности ректора в каком-либо
немецком университете. Согласно результатам исследования университета Лейпцига (2016 г.) под названием "Кто управляет новыми землями",
доля восточных немцев, находившихся на руководящих должностях на
своей родине, составляла 23 %, а в целом по ФРГ – 1,7 %. На одного
восточногерманского менеджера приходилось два западногерманских.
В крупных исследовательских институтах доля восточных немцев была
ниже доли иностранных учёных71.
"Догонять не догоняя" – эта короткая формула В. Энглера отражает
дефициты объединительного процесса и является одной из причин, почему длительный процесс навёрстывания того, что есть на западе, связан
с огорчениями, влияющими на политическое сознание граждан.

Успехи "Альтернативы для Германии"
в восточных землях
Сегодня восточные немцы в значительно большей степени, чем можно
было бы ожидать с учётом их доли в населении Германии, являются сторонниками новых правых и правых радикалов. Вступив в жёсткую борьбу за своё самоутверждение, протестные силы востока вначале ориентировались на парламентских левых (в лице ПДС, а затем Левой партии),
которым, однако, не всегда удавалось быть достаточно убедительными
при отстаивании интересов своего испытывавшего разочарования и гнев
электората.
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Позднее, начиная с миграционного кризиса 2015 г., ориентация на союз с левыми, которые поддержали приём и интеграцию беженцев, стала
ослабевать. С тех пор протестные силы стали заявлять о себе на правом,
противоположном полюсе политического ландшафта. Недовольство притоком беженцев искало рупор – чем провокационнее, тем лучше. Им стала
"Альтернатива для Германии" (АдГ).
Возникла опасность, что успехи АдГ могут на длительный срок изменить
восточногерманские земли, выступив предвестниками фундаментальных
изменений в ФРГ, которые ассоциируются с обострением кризиса народных партий (ХДС и СДПГ) и формированием коалиционных правительств
без большинства в парламенте72. На европейских выборах в мае 2019 г.
АдГ стала сильнейшей партией в Бранденбурге и Саксонии. По результатам последних местных выборов поддержка её избирателями во всех без
исключения восточногерманских землях превысила 20 %.
Долгое время государство и СМИ не давали объективной картины
общественного перелома на востоке и его последствий для политической
жизни страны. Критику СЕПГ западные немцы хотели слушать, но критику актуальной ситуации на востоке не принимали. Западногерманские
политики считали, что могут рассчитывать на благодарность, ведь, по их
мнению, восток получил всё, чего хотел: канцлера Г. Коля, объединение,
свободу, западную валюту, бананы73.
Политический класс ФРГ мало интересовало, насколько тяжело давалось восточным немцам приспособление к новому порядку. В результате
сложилась ситуация, в которой восток больше не чувствует, что его понимают и представляют его интересы в политике.
Вся серьёзность положения была понята только тогда, когда избиратели между Эльбой и Одером стали заметно дрейфовать вправо. По этой
причине восточные немцы оказались в центре внимания политиков и СМИ.
И сразу политики, журналисты, учёные устремились на прежде пренебрегаемый ими восток, чтобы установить, что там происходит не так.
В настоящее время, и особенно в преддверии круглых памятных дат,
связанных с падением Берлинской стены и достижением германского
единства, немецкие СМИ публикуют много материалов о ситуации в восточногерманских землях. Наравне с успехами они сообщают о проблемах
преодоления разделительных линий между западом и востоком. Не обходится и без полемики в объяснении причин "правового нигилизма" восточных немцев. Расхождения в оценках обычно политически мотивированы и имеют идеологический подтекст. В центре официальных трактовок
происходящего на востоке стоит заданное ещё при Г. Коле отношение
к истории ГДР, оправдывающее её поглощение Боннской республикой на
правах победителя в холодной войне.
В этом контексте поворот восточных немцев к АдГ связывается
с ментальным наследием ГДР, под которым понимаются неприятие всего
нового, враждебное отношение к демократии, а также разного рода фобии, являющиеся источником "то скрытого, то явного расизма". Всё это
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рассматривается как продолжение приобретённого в ГДР и с тех пор ещё
не отброшенного багажа.
Восточногерманские эксперты соглашаются, что ксенофобские выходки подростков и молодёжи в ранние 1990-е гг. действительно указывают
на ГДР. Поскольку до 1989 г. восточные немцы жили в этнически и культурно гомогенном обществе, то быстрое превращение Восточной Германии
в арену экономической глобализации, культурного и религиозного многообразия часто смущало людей, лишало чувства безопасности и провоцировало реакции отторжения. Вместе с тем считается неправомерным
приписывать наследию ГДР правые и праворадикальные настроения сегодняшних восточных немцев, будто обстоятельства жизни в течение
30 лет в единой Германии не имели существенного значения и не могли
повлиять на их умонастроения.
Местные политики из восточной СДПГ видят истинную причину сдвига вправо в новых землях в радикально рыночном изменении системы
в 1990-е гг., особенно в их первой половине. В подтверждение своей оценки они обращают внимание на то, что восточногерманский опыт совпадает
с опытом миллионов людей в промышленных регионах США и Европы,
которые пережили аналогичную перестройку экономики и общества с таким же результатом – массовым отчуждением граждан от демократиче
ских институтов, подъёмом националистических, правопопулистских течений и партий74.
К таким правопопулистским партиям, или новым правым, относится
и АдГ, которая на базе проблем восточных немцев, возникших после объединения страны, значительно расширила тематические горизонты своей
протестной активности. Заявленная цель "Альтернативы для Германии" заключается в том, чтобы стать народной партией востока, поэтому всё, что
тревожит сегодня восточных немцев, находится в поле её зрения и озвучивается в земельных парламентах и бундестаге. Действительность единой
Германии даёт для этого достаточно поводов.
С одной стороны, объединение страны было действительно беспримерной историей успеха. С другой – как только была достигнута первичная цель мирной революции в виде гарантированных основных прав
и элементарных свобод для каждого, миллионы жителей востока потеряли экономическую и социальную опору. Выигрыш в политической и
правовой сфере шёл в ногу с утратой гарантий в социально-экономических
вопросах, к которым привыкли в ГДР. Возникли многочисленные группы проигравших, которые оказались на периферии экономической перестройки и считали, что их интересами пренебрегли. Такие настроения разрушали идентификацию с рамочными условиями, в которых восточные
немцы оказались.
Социальные проблемы и наивный этнический национализм ("Мы
один народ!"), который был двигателем немецкого объединительного процесса, стали причинами сильной враждебности к иностранцам. Немцы
хотели оставаться немцами, не смешиваясь с другими нациями, поскольку высшей ценностью было "единство народа". Миграционное движение
2015 г. оказалось чрезмерным вызовом для населения новых земель.
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Восточные немцы, чувствовавшие себя ущемлёнными и предоставленными самим себе, отнеслись к новым группам мигрантов как к конкурентам на рынке труда и в социальной сфере, которые покушаются на их относительное благополучие. Обеспокоенность по этому поводу в Восточной
Германии распространена сильнее, чем на западе, поскольку именно на
востоке населению был причинён долговременный массовый ущерб в процессе экономической и структурной модернизации. Не является случайностью и то, что наплыв мигрантов был отвергнут также большинством
населения Восточной Европы, которое после крушения социалистической
системы должно было бороться за собственное экономическое выживание.
Относительно успешные представили востока увидели в наплыве мигрантов прежде всего "опасность для культурной однородности общества".
Многие жители Дрездена объединились в движение ПЕГИДА (Европейцыпатриоты против исламизации Запада). Они отвергают обвинения в нацизме и считают, что это понятие больше не внушает страха из-за его
избыточного употребления.
Согласно мнению наблюдателей, АдГ использует настроения на востоке самым искусным и изощрённым образом. Она является единственной
партией, которая резко выступает в ландтагах и бундестаге против иммиграционной политики правительства, совмещая требования как в отношении обеспечения социальной безопасности, так и сохранения культурной
идентичности немцев в условиях наплыва мигрантов. Одновременно она
демонстрирует, что является истинным представителем интересов востока.
"Альтернатива для Германии" смогла в очередной раз это доказать,
когда восточные немцы столкнулись с новым вызовом – решением федерального правительства об отказе к 2038 г. от использования бурого угля
в энергетике. Дело в том, что семь из десяти открытых разработок, затронутых этим решением, находятся в новых землях. Для угледобывающих
регионов Восточной Германии такая политика грозит экономическим спадом. АдГ использует недоверие жителей "особых регионов" к обещанной
правительством структурной помощи и является единственной партией
в бундестаге, которая выступает против отказа от энергетики, работающей на буром угле. Вокруг неё собираются избиратели, которые не хотят больше никаких спускаемых сверху перемен, чтобы снова не стать
проигравшими. Земельные выборы в Бранденбурге и Саксонии (2019 г.)
показали, что тема энергетики позволила АдГ увеличить число своих сторонников75.
Новым правым удалось завоевать сильные позиции на востоке также благодаря начавшемуся с объединением Германии массовому исходу мобильных, амбиционных молодых людей в "старую" ФРГ. Покинув
свою родину, они ослабили политический центр. На востоке его сегодня
представляет новый, хрупкий средний слой, который постоянно боится
утратить своё скромное благосостояние и не обладает необходимым политическим мобилизационным потенциалом, чтобы противостоять правым популистам. Нередко отдельные группы среднего слоя маршируют в одних
рядах с правыми.
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Опыт, приобретённый в обстановке немецкого единства, стал источником сомнений в западной демократии. По оценкам социологов, 50 % восточных немцев недовольны тем, как функционирует демократия в Германии. Во время мирной революции в ГДР демонстранты обвиняли СЕПГ
и партии народно-демократического блока в том, что они их "предали и продали". Теперь представители протестующих восточных немцев
пришли к выводу, что элиты в условиях западной демократии не лучше,
и их также стали называть "предателями народа". Согласно опросу, проведённому в 2018 г. Йенским университетом, 80 % жителей Тюрингии
были убеждены, что системные партии хотят только получить их голоса,
но их интересами пренебрегают76.
"Альтернатива для Германии" использует эту ситуацию. Её голос сливается с хором электората, обвиняющего правящий политический класс
в предательстве народа. В то же время АдГ подрывает имидж своих политических конкурентов, называя их далёкими от реальности "старыми"
партиями. Восточногерманское происхождение А. Меркель только ухудшает ситуацию, потому что она, как считается, "предала" своих. На этом
фоне сопредседатель фракции АдГ в бундестаге А. Гауланд выдвинул лозунг, требующий "прогнать" А. Меркель.
Функционеры АдГ призывают к сведению счётов с "системой" и её
верхушкой. Свой призыв они мотивируют тем, что все важные решения,
ухудшившие положение немцев, были приняты через голову народа. Под
прицелом правопопулистских агитаторов, в частности, находятся деятельность Попечительского совета, распродавшего "по дешёвке" собственность ГДР, "закон Хартца", на основе которого был произведён демонтаж
социальной сферы, спасение банков после мирового финансового кризиса
2008 г., открытие в 2015 г. границ для беженцев.
На этом фоне проводятся параллели между "годом поворота" (1989 г.)
и сегодняшними протестами против приёма беженцев и ставится знак равенства между правительством А. Меркель и вынужденным уйти в отставку
режимом СЕПГ. АдГ выступает в восточногерманских землях под лозунгами "Заверши поворот!" и "Поворот 2.0!".
Резонанс от этих призывов пугает западных немцев. В то же время
растёт понимание, что задача политики и гражданского общества состоит
в том, чтобы завоевать доверие населения новых земель через заботу об
их интересах. Считается, что это будет трудный путь ввиду очевидного
отчуждения Восточной Германии от существующей политической системы. В любом случае этот путь придётся пройти.
Частью проблемы является отношение системных партий к АдГ. Немецкие социологи советуют правящему классу сохранять спокойствие.
С их точки зрения, хорошо, что такая партия существует и благодаря ей
озвучиваются специфические проблемы людей. При этом подчёркивается,
что демократия должна огорчать, в противном случае она функционирует
только для господствующей элиты77.
Австрийский политолог Д. Зегерт видит в сложившейся ситуации
в Германии возможность для формирования устойчивого общества будущего, которое извлечёт уроки из сравнения преимуществ и недостатков
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государственного социализма и капиталистического общества потребления. Он считает, что восточные немцы хорошо подготовлены к необходимой реформе политической общественной системы и предлагает видеть
в успехах АдГ на выборах не только укрепившиеся на востоке расистские
и антидемократические позиции, но и протест против пренебрежения
восточногерманским опытом и собственной биографией ГДР, которые
в официальных выступлениях западногерманских политиков, включая
канцлера А. Меркель, практически не упоминаются78.
Сегодня "Альтернативе для Германии" отказано в возможности участвовать в коалиционных правительствах, хотя она является парламентской
партией и тяготеет к правому крылу ХДС. Препятствием для обретения
ею правительственной ответственности являются часто озвучиваемые обвинения АдГ в правом радикализме.
Более того, АдГ, а значит, и её избирателям навешивается ярлык
последователей национал-социализма, хотя лидеры партии не сказали
ничего нового по сравнению с тем, что говорил, например, Г. Коль при
посещении вместе с Р. Рейганом солдатского кладбища в Битбурге или
А. Дреггер, защищавший память о героизме погибших солдат вермахта,
или писатель М. Вальзер, выступавший против рутинной практики увековечения позора немцев.
Тот факт, что в случае с АдГ нацистское прошлое, касающееся всех
немцев, эксплуатируется в целях дискредитации неудобного политического противника, может служить одним из свидетельств того, что осмысление преступлений гитлеровского режима и связанной с ним немецкой
вины и через 30 лет после объединения Германии ещё далеко от объективности. И в этом источник избирательных и тенденциозных трактовок
истории, подпадающих под понятие фальсификаций79.
Особенно задевают Запад военные парады в России, проводимые
в ознаменование Дня Победы, поскольку этот праздник весомо и зримо
подтверждает статус СССР/России как державы-победительницы, внёсшей решающий вклад в освобождение европейских народов от нацизма.
*      *
*
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В 70-ю годовщину гитлеровского нападения на Польшу (2009 г.) по немецкому
каналу ZDF в самое удобное для телезрителей время был показан фильм "памяти",
который был начат с рассказа о пакте Молотова – Риббентропа, будто он был причиной
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о целях Гитлера по завоеванию "жизненного пространства" на Востоке.
Министр иностранных дел ФРГ Х. Маас (СДПГ) в связи с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны озвучил в журнале "Шпигель" социал-демократический
тезис о том, что только Германия виновата в развязывании войны. С одной стороны,
он отмежевался от восточноевропейских государств (Польша, Прибалтийские страны
и др.), которые заинтересованы в нагнетании антироссийской истерии в связи с пактом, но, с другой стороны, он поддержал эти страны, когда, руководствуясь идеологическими императивами, заявил, что окончание войны не принесло свободы Восточной
Европе и ГДР, и тем самым поставил под сомнение освободительную миссию Красной
армии.
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Семьдесят пять лет, прошедшие с момента безоговорочной капитуляции Третьего рейха, были полны самых разных событий, интерпретация
которых в сегодняшней Германии во многом зависит от осмысления немцами нацистского периода в своей истории. Без прихода А. Гитлера к власти и развязанной им преступной войны не было бы раскола Германии,
внутригерманской границы и тем более Берлинской стены. Хотя Германия
сейчас единое государство, но если бы объединение страны произошло
на базе союза двух равноправных государств, а не через аншлюс ГДР, то,
по-видимому, Германия не была бы сегодня расколота в политическом,
социальном и духовном смысле и новая стена непонимания и недоверия
не возникла бы там, где проходила граница между ГДР и ФРГ.
Лозунг мирной революции 1989 г. "Мы один народ" ещё не претворён
в жизнь. И в этом смысле вопрос "Кто такие немцы и куда они идут?"
сохраняет свою актуальность.
Ключевые слова: разделение Германии – холодная война – процесс осмысления
нацистского прошлого в ФРГ и ГДР – объединение страны – тандем Горбачёва – Коля – трансформационные процессы в восточногерманских землях –
успехи "Альтернативы для Германии" на востоке страны.
Keywords: separation of Germany – the Cold War – reflections on the Nazi past
in the FRG and GDR – the country’s reunification – Gorbachev-Kohl "tandem" –
transformational process in the East German regions – electoral success of the
"Alternative for Germany" in the East of the country.
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Правый популизм
в Западной Европе:
особенности политического спроса
На протяжении длительного времени термин "популизм" связывался
либо с политическими процессами в Латинской Америке, либо с далёкой
историей западных обществ. Однако в последние годы обращает на себя
внимание рост электоральной поддержки правопопулистских партий в ряде стран Европы. Как следствие, на политическую авансцену западных
государств ворвались вчерашние радикалы и аутсайдеры. Так, в 2017 г.
лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов во Франции с наилучшим результатом в истории для
политиков подобного рода. В соседней ФРГ "Альтернатива для Германии", возникшая почти десять лет назад после мирового финансового кризиса 2008 г., сенсационно прошла в парламент, став одной из ключевых
оппозиционных партий.
Названные выше и подобные им политические силы политики-конкуренты и политологи называют по-разному – правыми популистами, ультраправыми, радикальными консерваторами, авторитарными популистами,
националистами и т.д. Объединяет эти силы увеличивающаяся в последние годы доля голосующих за них избирателей. Согласно шведскому
Timbro Authoritarian Populism Index, в 2019 г. за такие партии в Европе
голосовали 26,8 % избирателей1.
В специализированных словарях под термином "популизм", как правило, понимается политика, имитирующая близость к народу, использующая в своих целях человеческие эмоции, предрассудки и страхи и предлагающая внешне простые и ясные решения политических проблем2.
Не секрет, что значительная часть политиков самой разной партийной
принадлежности прибегает к популистским приёмам, особенно в период
избирательных кампаний. Очевидно также, что применяемые к внезапно
ставшим популярными партиям и политикам термины "популизм" и "популисты" являются не только научными, но и пропагандистскими в силу
отчётливо негативного содержания3.
* aleksey_opilkin@mail.ru

1
Timbro Authoritarian Populism Index 2019. URL: https://populismindex.com/report/
(дата обращения: 22.12.2019).
2
См.: Политлексикон: Понятия, факты, взаимосвязи (На основе нем. справ. Shubert/
Klein. Das Politiklexicon). М.: Рос. полит. энциклопедия, 2013.
3
Неменский О.Б. Национализм в эпоху глобализма // Вопр. национализма. 2018.
№ 1 (31). С. 8–9.
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В то же время современный феномен правого популизма, распространяющегося в ведущих западных странах, достаточно сложен. Как справедливо отмечают некоторые авторы, попытки включить популистов в ставшее обычным противостояние между левыми и правыми могут быть не
особо продуктивными, в том числе потому, что популисты способствуют
деформации традиционных партийных систем, выступая против конкуренции между собой "старых" партий как устоявшейся политической практики
(мейнстрима). Их отличает непризнание безальтернативности центристского
пути4, которого придерживались на протяжении нескольких десятилетий.
Вопросам выявления сущности современного западного популизма посвящена значительная и постоянно пополняющаяся масса литературы. Во
многом это связано не только с неоднозначностью термина, описывающего эти партии, но и с дискуссионностью самого явления. Дистанция
между самоидентификацией политических сил, представители которых
предпочитают позиционировать себя как "альтернативные", "антимейнстримные", "ни левые, ни правые", и их определением со стороны приводит
к терминологической путанице и сильно отличающимся взглядам на данное явление среди специалистов. "Правый популизм" или "популизм правых"5, современный популизм на Западе как угроза демократии6 и другие
вопросы очень важны. Однако в настоящей работе предпринята попытка
раскрыть главные причины успеха новых популистов среди электората и
на основе этого сделать вывод о перспективах данной группы партий в западноевропейских государствах.
Как пишет один из ведущих специалистов по правым радикалам на Западе, нидерландский политолог К. Мюдде, "популизм стал понятием, определяющим нашу эпоху"7. Всего за десятилетие до этого учёные и аналитики
не наполняли термин "популизм" самостоятельным содержанием, считая
его одним из компонентов более широкого течения правых радикалов8.
К. Мюдде и Р. Кальтвассер квалифицируют популизм как идеологию на
базе "трёх китов": народоцентричности, антиэлитаризме и установке на непременно антагонистические отношения между двумя однородными группами – "добродетельным народом" и "коррумпированной элитой"9.
Среди экспертов, большинство которых согласны с тем, что популисты
извлекают выгоду из концепции деления общества на "хороший народ" и
"плохую элиту", всё ещё ведутся споры относительно того, является ли
популизм полноценной идеологией или скорее технологией, стилем политической борьбы. При этом современный популизм на Западе – это
4
Сергеев В.М., Казанцев А.А., Петров К.Е. Политика "мейнстрима" и её альтернативы в современном западном мире: На пути от мирового экономического кризиса
к "невозможной политике"? // Полис. Полит. исслед. 2017. № 3. С. 9.
5
Второй точки зрения придерживаются, в частности, К. Мюдде за рубежом и О.Б. Неменский в России.
6
См.: Мюллер Я.-В. Что такое популизм? М., 2018; Опилкин А.С. Популизм как
диагноз // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 4 (55). С. 207–209.
7
Mudde C. How populism became the concept that defines our age // The Guardian.
2018. 22 November. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/22/
populism-concept-defines-our-age?CMP=share_btn_tw (дата обращения: 28.11.2019).
8
Ibid.
9
Ruth-Lovell S.P., Lührmann A., Grahn S. Democracy and Populism: Testing a Contentious Relationship // V-Dem Working Paper. 2019. October. P. 3.
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преимущественно популизм правых. Левого популизма схожего масштаба уже или ещё не наблюдается. Сам К. Мюдде называет деятельность
рассматриваемых нами политических партий популизмом радикально
правых политических сил. С его точки зрения, в основе их взглядов лежат авторитаризм и нативизм10.
Вероятно, быстрый и, что главное, практически синхронный выход
на политическую сцену так называемых популистов в разных странах Западной Европы – это один из симптомов переходного этапа развития их
политических систем в форме расширения политического поля. Во многом
вынужденного расширения. Об этом свидетельствует целый ряд индикаторов – от беспрерывного давления мейнстримных СМИ на популистов
до подозрительного отношения к последним правоохранительных структур
госаппарата. Ведомство по защите конституции ФРГ наблюдает за депутатами от заседающей в бундестаге правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Истории знакомы подобные примеры. Так, после
создания парламента в Российской империи начала ХХ в. политическая
полиция надзирала не только за революционными, но и за более умеренными присутствовавшими в парламенте партиями, в частности за кадетами.
К. Мюдде также обращается к прошлому. Он отмечает, что в истории
Европы уже были случаи, когда молодые политические партии выступали
против основ политической системы. В первой половине ХХ в. таковыми
были националисты и социалисты, настроенные против демократии. Сегодняшние популисты гораздо более умеренны и демократичны11.
При этом нельзя сказать, что популисты полностью оторваны от реальности. В большинстве западных государств нарастает ощущение разрыва
между населением и профессиональными политиками. В политических системах Запада действительно существуют проблемы, и они имеют структурный характер12.
К. Мюдде отмечает, что приход к власти правых популистов в ряде
ведущих стран "является (запоздалым) следствием демографических,
экономических и социальных сдвигов". Согласно его точке зрения, ультраправые политики смогли монополизировать правую повестку умеренных правых партий вследствие слабости последних. Однако популисты
справа уже достигли предела электорального влияния. Они должны либо
превратиться в полноценные радикальные правые партии, либо перенять
консервативные и христианско-демократические программы, которые бы
органично смотрелись в либерально-демократической системе западных
государств13.
Растущая популярность ультраправых партий в Западной Европе
с начала XXI в. может привести к формированию уже не двухполюсной,
а трёхполюсной модели политической конкуренции. При этом левые, преимущественно социал-демократы, вынуждены соперничать с ультраправыми за голоса рабочего класса, а правоцентристы, такие как христианские
демократы, конкурируют с новичками политической сцены за симпатии
10

Mudde C. How populism became the concept that defines our age.
Ibid.
12
Ibid.
13
Mudde C. The 2010sʼ grim legacy: The decade of the far right // The Guardian. 2020.
6 January. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/06/2010s-legacyfar-right-politics (дата обращения: 18.01.2020).
11
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"старого среднего класса" (мелких предпринимателей). В то же время
лево- и правоцентристы борются между собой за влияние на растущую
часть наёмного среднего класса. В этой ситуации "пролетаризация" электората радикальных правых имеет ключевое значение для формирования
всей конфигурации политических сил14.
В попытках определить сущность данного явления, и тем более ответить на вопрос о перспективах правых популистов, важен анализ как
состояния и вариантов политического предложения с их стороны, так и
политического спроса избирателей. В первой области указанные партии ведут себя очень активно, ломая устоявшиеся модели политической
конкуренции и обостряя соревнование между партиями. Этому направлению их деятельности посвящены многочисленные работы политологов15.
Нетрудно заметить, что характеристика данной группы партий зачастую
(в том числе процитированными выше авторами) даётся во многом на основе их политического предложения избирателям.
Однако важными для долгосрочной выживаемости правопопулистских партий являются не только их программная эволюция на пути превращения в "нормальные" политические партии, организационное развитие, закрепление в "политической инфраструктуре" западных государств
(в первую очередь, но не только в национальных и региональных законодательных органах), действия их политических конкурентов, но и поддержка электората. В конечном счёте принципиально важным представляется вопрос о наличии у них своих избирателей. В случае положительного
ответа на него вторым по значимости оказывается вопрос о сохранении
этого электората за правыми популистами в будущем.
Само существование политических партий базируется на идее представительства интересов разных социальных групп, выделяемых по различным основаниям (например, социально-экономическим и/или идеологическим). Электорат более-менее крупной партии, как правило, не
охватывает всех голосующих представителей отдельного слоя или сторонников какой-то идеологии и в этом смысле не существует неизменно
и нераздельно на протяжении длительного времени, а переопределяется
в рамках избирательных циклов (создаётся, изменяется, разделяется или
подтверждается) в силу того, что политическое поведение членов вроде
бы устойчивых социальных групп со временем меняется. В связи с этим
важно ответить на вопрос о том, какие группы и по каким причинам поддерживают на выборах правых популистов.
Для решения этих задач применяются различные подходы. Так, можно использовать идею политических расколов С. М. Липсета и С. Роккана16. Согласно их концепции, на Западе сложилось четыре линии партийных
14

Oesch D., Rennwald L. Electoral competition in Europeʼs new tripolar political space:
Class voting for the left, centre-right and radical right // European Journal of Political
Research. 2018. 9 January. No. 57. P. 384. URL: https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/1475-6765.12259 (дата обращения: 05.02.2020).
15
См.: Осколков П.В. Правый популизм в Европейском союзе. М.: Ин-т Европы
РАН, 2019. С. 156–160.
16
См.: Макаренко Б.И. Теория партийных систем полвека спустя // Полит. наука.
2018. № 1. С. 122–147.
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размежеваний: в ходе построения национальных государств возникли конфликты вдоль линий "центр – периферия" и "государство – церковь", а
в ходе индустриальной революции – расколы по линиям "земельные собственники – промышленные предприниматели" и "труд – капитал".
По С. М. Липсету и С. Роккану, политические партии транслируют
социальные размежевания в политическую сферу. Более того, они "кристаллизируют и артикулируют конфликтующие интересы и латентные
противоречия, существующие в социальной структуре"17. Классики политической социологии подчёркивали, что "структуры размежеваний в разных политиях различны" и могут изменяться со временем. Исходя из этих
постулатов, возникает соблазн интерпретировать синхронное появление
или резкую активизацию правопопулистских партий как проявление новой линии или нескольких новых линий размежевания. И не где-нибудь,
а в экономически развитых странах с устоявшейся партийной структурой.
Современные исследования политологов подтверждают корреляцию
между количеством электоральных расколов и числом партий: чем больше линий расхождений в обществе, тем больше партий при адекватном
функционировании представительства интересов партийной системой18.
Однако партии, выражающие новые оси социальных конфликтов, появляются редко. За последние десятилетия можно вспомнить лишь возникновение ряда "партий одного вопроса", из числа которых закрепиться
в политической системе нескольких европейских государств удалось только "зелёным" (экологистам). Если правые популисты действительно транслируют на политический уровень новые социально-экономические и/или
идеологические размежевания, то у них будут серьёзные шансы для закрепления на политическом олимпе в Европе.
Для выявления существенных факторов, которые могли бы привести
к утверждению правых популистов в политических системах западных
государств, необходимо ответить на ряд вопросов: свидетельствует ли
голосование за эти силы о наличии размежеваний или это всего лишь
одно из проявлений политической моды? В случае положительного ответа на первую часть вопроса возникает не менее важная дилемма: это
актуализация старых или появление новых размежеваний? Ответ на неё
принципиален, так как от него зависит острота политической конкуренции. Чем ожесточённее последняя, тем, на наш взгляд, ниже шансы правых популистов в противостоянии с традиционными партиями.
Современные исследования показывают, что некоторые социальные классы являются своеобразными "заповедниками" для тех или иных партий, т.е.
представители ряда профессиональных и имущественных групп в непропорционально большом количестве голосуют за конкретную партию или
тип партий. Так, в Западной Европе за левых голосуют большинство лиц,
занятых в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения и СМИ, а за правоцентристов – работодатели, менеджеры и профессионалы либеральных взглядов. При этом поддержка левых работниками
17

См.: Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей. Предварительные замечания [Перевод] // Полит. наука. 2004.
№ 4. С. 207.
18
Партии и партийные системы: Современные тенденции развития / Под ред.
Б.И. Макаренко. М.: Полит. энциклопедия, 2015. С. 63.
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сферы образования или СМИ имеет как экономические, так и культурные основания. Вместе с тем поведение ядерного электората правоцентристов в первую очередь базируется на экономических интересах.
В последние годы правые популисты наращивают численность своих
сторонников среди населения, занятого в сфере услуг и на производстве,
т.е. среди рабочего класса, который, как правило, голосовал за левых.
Некоторые исследователи приходят к выводу, что сегодня в Европе наблюдается переход от старой модели классового голосования к новой.
При этом установившееся партийное доминирование среди представителей одного класса не исчезает в силу осознания избирателями своих
экономических интересов и отстаивания их традиционными партиями.
Так, рабочие продолжают отдавать голоса за левых, а мелкий бизнес –
за правоцентристов. В то же время эта связь слабеет, поскольку правые
радикалы увеличивают свою поддержку среди этих классов, апеллируя
в том числе к культурным проблемам19.
При этом ни одна из партий сегодня не может полагаться только
на свой ядерный класс в силу сравнительно небольшой его численности.
Партии вынуждены бороться за голоса избирателей разных классов.
Формирование трёхполюсной модели конкуренции ещё больше обострит
межпартийную конкуренцию. По этой причине исследователи прогнозируют высокую вероятность периода повышенной нестабильности правительств в государствах Западной Европы20.
Значительное число политологов, социологов и экономистов считают,
что ключевыми причинами голосования весомой доли избирателей за правых популистов в западных странах являются противоречия экономического развития Европы и мира последнего десятилетия. Рассмотрим ситуацию
на примере Германии. В недавнем исследовании сотрудники Института
мировой экономики в Киле (ФРГ) утверждают, что главным современным
экономическим противоречием является обострение конфликта между
предпринимателями и наёмными работниками21. Дело в том, что в последние десятилетия доля заработной платы в общих доходах населения развитых стран сократилась22. Вследствие этого увеличилось неравенство между
доходами наёмных сотрудников и владельцами капиталов, а также среди
наёмных работников (особенно в производственных отраслях), наименее
квалифицированные из которых понесли наибольшие потери в доходах.
На протяжении нескольких десятилетий механизм "государства всеобщего благосостояния" обеспечивал сглаживание в доходах людей различных социальных групп, однако сегодня он всё более явно даёт сбои.
Некоторые политологи и социологи также утверждают, что усиливающееся экономическое неравенство – одна из важных причин успехов популистских партий в развитых странах23. Кроме того, от транснациональной
19

Oesch D., Rennwald L. Op. cit. Р. 800.
Ibid. Р. 801.
21
Gold R., Fetzer Th. Die ökonomischen Ursachen des Populismus // Kiel Institut für
Weltwirtschaft. 2019. November. URL: https://www.ifw-kiel.de/index.php?id=13458&L=1
(дата обращения: 18.01.2020).
22
Ключевую роль в этом сыграли процессы глобализации, в том числе перенос производств в страны с более низкой ценой рабочей силы, а также технический прогресс,
повысивший отдачу от капитала.
23
См.: Dippel Ch., Gold R., Heblich S. Globalization and its (Dis-)Content: Trade
Shocks and Voting Behavior // National Bureau of Economic Research. Working Paper. 2015.
20
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торговли и перенесения производства ряд регионов выигрывает, а другие
проигрывают. И если последним не компенсируются потери посредством
перераспределения благ, то эти экономические процессы могут иметь политические последствия24. Глобализация, таким образом, выступает фактором обострения противоречий между центром и периферией. В логике
исследователей явно прослеживается актуализация таких размежеваний,
как "труд – капитал" и "центр – периферия".
Другим компонентом популярности правых партий стало их негативное отношение к иммигрантам, имеющее как экономические, так и сугубо
культурные основания25. В то же время немецкие специалисты подчёркивают, что углубляющееся неравенство между группами населения с разными доходами и различающейся квалификацией, усиленное политикой
экономии после кризиса 2008 г., не предопределяло переход голосов избирателей именно к популистам. Однако последние смогли связать экономические факторы с социокультурными, создав целостный нарратив, историю ("пакет" в терминологии С. М. Липсета и С. Роккана26). В качестве
мер противодействия сотрудники Института мировой экономики в Киле
предлагают восстановление трансфертов "государства всеобщего благосос
тояния", действенные меры на рынке труда и активное информационное
противодействие популистам на базе фактов27.
Внимательный анализ показывает, что в Европе левые и правые популисты получают поддержку в разных избирательных округах. Некоторые
эксперты, опираясь на сравнительное изучение популистских настроений
в различных странах, утверждают, что популистские установки не равны
протестным настроениям. Соответственно, поведение электората популистских партий схоже с рациональным поведением электората традиционных
партий, а не является эмоциональным выбором плохо разбирающихся
в политике граждан28.
Исследования на материале европейских государств показывают, что
электоральная поддержка популистов далеко не всегда связана с негативным
отношением последних к политическому истеблишменту соответствующей
страны. Авторы одной из работ считают, что при вхождении в правительст
ва возможно сокращение популистской риторики от соответствующих
партий или перемещение акцента в их критике с национального уровня на
уровень ЕС29. В случае с Польшей и Венгрией наблюдается второй вариант. По всей видимости, наиболее устойчивые популистские партии могут
December. No. 21812; Albanese G.M., Barone G., Blasio G. de. Populist Voting and Losersʼ
Discontent: Does Redistribution Matter? // Marco Fanno Working Papers. 2019. No. 239.
24
См.: Instrumental Variables and Causal Mechanisms: Unpacking the Effect of Trade
on Workers and Voters // National Bureau of Economic Research. Working Paper. 2017.
March. No. 23209. Р. 41.
25
Gold R., Fetzer Th. Op. cit.
26
См.: Липсет С., Роккан С. Указ. соч. С. 205.
27
Gold R., Fetzer Th. Op. cit.
28
Hauwaert S. van, Kessel S. van. Beyond protest and discontent: A cross‐national analysis of the effect of populist attitudes and issue positions on populist party support // European Journal of Political Research. 2018. Vol. 57. Issue 1. P. 90–91.
29
Krause W., Wagner A. Becoming part of the gang? Established and nonestablished
populist parties and the role of external efficacy // Party Politics. 2019. February. P. 11.
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восприниматься избирателями не как протестные, а как выразители определённых политических взглядов, т.е. в качестве равных в ряду других
политических партий30.
Строго говоря, у представления о единой политической элите, противостоящей народу, есть некоторые основания, выражающиеся в уклоне
к центру ведущих партий западноевропейских государств. Не случайно
в той же ФРГ на протяжении ряда лет у власти находится "большая коалиция" из партий, до этого несколько десятилетий соперничавших между
собой. При этом популисты действительно политизируют проблемы, считавшиеся давно решёнными традиционными политическими силами31.
Исследования на материале разных стран демонстрируют, что электорат правых популистов не против демократии, а скорее разочарован
в ней, не желая отказываться от демократии как политической системы32.
Анализ географии места жительства популистского электората подтверждает, что его представители, как правило, проживают за пределами столиц (размежевание "центр – периферия"). При этом в Европе популистски
настроенные граждане не являются аполитичными, наоборот, они активнее среднестатистического избирателя интересуются политикой и не симпатизируют политическим партиям. Как правило, это мужчины старших
возрастов, проживающие за пределами столичных регионов и имеющие
относительно низкий уровень образования. В силу места жительства они
менее космополитичны. Можно сказать, что это "недовольные демократы", активные граждане, не желающие пассивно подчиняться властям33.
Вполне возможно, что они поддерживают нелиберальную демократию
"в ответ на недемократический либерализм" современности (по выражению К. Мюдде).
Весьма показательны, хотя и не исчерпывающи результаты социологических исследований политических установок жителей наиболее неблагополучных районов ФРГ и Франции, активно голосовавших за правых
популистов в последние годы. В Германии к таковым было отнесено 28 из
361 округа страны (7,75 %) на территории как бывшей Восточной, так и
Западной Германии. Среди этих районов есть и сельские территории,
и городские. Схожая выборка была сделана по Франции.
Опросы взрослых жителей данных районов показали, что факторами поддержки популистов являются не центральные тезисы последних
вроде недоверия политическому классу или неприязнь к иммигрантам,
а недовольство "неправильными приоритетами политики" правящих партий. Правительства, по мнению значительной части опрошенных граждан,
направляют ресурсы на второстепенные, зачастую внешнеполитические
задачи, например на борьбу с миграционным кризисом, а не на решение
30

Krause W., Wagner A. Op. cit.
Kaltwasser С.R., Hauwaert S.M. van. The populist citizen: Empirical evidence from
Europe and Latin America // European Political Science Review. 2020. Vol. 12. Issue 1.
URL: https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/
populist-citizen-empirical-evidence-from-europe-and-latin-america/9EF0B5D6FD6815376E
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проблем этих районов, таких как улучшение социальной защиты низко
оплачиваемых работников. Согласно исследованию, "многие респонденты
считают, что появились территории, из которых ушла политика". Мигранты рассматриваются как конкуренты за получение социальных пособий, а во Франции – и за рабочие места. При этом логика в сознании
людей следующая: меньше расходов на мигрантов, значит, больше на
нас. За пределами городов в негативное отношение к правящим партиям
свою лепту вносит ветшающая социальная и транспортная инфраструктура. Отсюда боязнь снижения уровня жизни, страх потерять работу,
опасения нищеты в старости и неуверенность в улучшении жизни для
детей. Единственная надежда жителей этих районов – серьёзные перемены в политике34. Налицо рациональная, преимущественно экономическая
логика, приводящая к недовольству правящими партиями и симпатиям
к правым популистам35.
Данные опросов подтверждает статистика, фиксирующая разнонаправленную динамику доходов по группам населения ФРГ. Если среди
верхнего и среднего слоя жителей реальные доходы с 1991 по 2017 г.
выросли на 8 %, то доходы нижнего слоя сократились. Причём это касается не единиц процентов, а значительной доли работающих. По информации министерства экономики ФРГ, на 2017 г. зарплата 40 % наёмных
работников из групп с наименьшими доходами имеет покупательную способность ниже, чем 20 лет назад36. Ситуацию усугубляют распространяющиеся неустойчивые формы занятости. В качестве выхода автор исследования предлагает за счёт развития инфраструктуры поддерживать равные
жизненные шансы для жителей различных районов страны, усилить местное присутствие ведущих партий, честно признавать и решать проблемы
людей разных слоёв37.
Х.-Г. Бетц, занявшийся изучением крайне правых ещё в 1980-е гг.,
также отмечает, что правый популизм связан с быстрыми социальноэкономическими изменениями, превращающими одни социальные группы
в выгодополучателей, а другие – в неудачников распределения экономического роста. В качестве примера он приводит случай Народной партии
,
(People s Party) в США в конце XIX в. Увеличение популярности данной
политической силы наблюдалось в эпоху, метко названную М. Твеном "позолоченным веком" и характеризовавшуюся быстрым ростом неравенства.
Х.-Г. Бетц считает, что сегодня не только США, но и Европа переживают очередной "позолоченный век" усиления неравенства. Не менее,
а может, и более важную роль играют региональные различия, особенно
между мегаполисами и небольшими населёнными пунктами. При этом
растущее региональное неравенство является следствием глобализации,
и оно, по всей видимости, будет усиливаться и приводить к дальнейшей
географической поляризации граждан в развитых странах. В крупных
34
Hillje J. Rückkehr zu den politisch Verlassenen. Gespräche in rechtspopulistischen
Hochburgen in Deutschland und Frankreich. Berlin, 2018. S. 19–20.
35
Вариант анализа рационального компонента в поведении избирателей в США см.
в исследовании: Миловидов В.Д. Расшифровать Трампа: экономический подход //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 1 (46). С. 147–168.
36
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городах и университетских центрах у жителей преобладает космополитичное мировоззрение, а в остальных "населённых пунктах, не имеющих значения", гораздо более консервативные и национально ориентированные
установки. Жители последних недовольны происходящими процессами,
и голосование – одно из немногих средств донести своё недовольство38.
Симптоматично, что и здесь в качестве объяснения причин роста симпатий избирателей к популистам выделяется размежевание между центрами
и периферией.
Вероятно, ещё одним (хоть и косвенным) показателем углубляющегося деления на центр и периферию внутри западноевропейских государств являются неудачные попытки выявления "типичного популистского избирателя" на базе сравнений общенациональных выборок. Так,
анализ электората 15 популистских партий в 11 странах Европы показал,
что "типичного популистского избирателя", о котором активно писали
СМИ, не существует. Под эту категорию не подпадают ни безработные,
ни люди с низким уровнем дохода или образования, ни евроскептики, ни
граждане с низким уровнем политического доверия или сторонники прямой демократии39. Однако вывод автора о том, что "это не проигравшие от
глобализации"40, может быть и неверен, если деление происходит по менее
явно отражаемым в статистике разделительным линиям вроде размера населённого пункта или категорий занятости.
Влияние набирающих популярность в последние годы в ЕС радикально правых партий прослеживается на правящие партийные группы.
В частности, исследование, проведённое в 17 странах – участницах Евросоюза, показало, что данные партии, входя в правительства или будучи
значимой частью оппозиции, способствуют устойчивой тенденции ужесточения иммиграционной политики европейских государств41.
Западные аналитики, наблюдая за электоральным поведением, отмечают, что партийные предпочтения избирателей в последние десятилетия размываются. Это касается, по-видимому, и традиционно правящих партий,
и новых. В то же время такие специалисты, как гарвардский экономист
Д. Родрик, полагают, что в ЕС значительная часть политики фактически деполитизирована, отдана на откуп разнообразным неподотчётным
населению экспертам. Данный подход во многом и позволяет осуществлять европейскую интеграцию за счёт сокращения транзакционных издержек на межгосударственном уровне42. Д. Родрик подчёркивает
38

Betz H.-G. The Extremes Win Todayʼs Elections // Centre for Analysis of the Radical Right – CARR. 2020. 1 February. URL: https://www.radicalrightanalysis.com/2020/
02/01/the-extremes-win-todays-elections/ (дата обращения: 05.02.2020).
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Rooduijn M. What unites the voter bases of populist parties? Comparing the electorates of 15 populist parties // European Political Science Review. 2018. August. Vol. 10.
Issue 3. Р. 364–365.
40
Ibid.
41
Burni A. How the rise of radical right parties drives a more restrictive immigration
agenda: A study of 17 Western European countries between 1980 and 2010 // PEX. 2019.
URL: https://pex-network.com/2019/08/01/how-the-rise-of-radical-right-parties-drives-amore-restrictive-immigration-agenda-a-study-of-17-western-european-countries-between-1980and-2010/ (дата обращения: 14.12.2019).
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объективное наличие проблемы дефицита демократии при принятии не
только политических, но и экономических решений, влияющих на жизнь
граждан стран ЕС. Показательно, что он считает возможным и даже целесообразным снижение зависимости национальных правительств от брюссельских технократов с целью ослабления ограничений экономической политики европейских государств. Согласно логике этого экономиста, такие
шаги необходимы в том числе для противодействия популистам.
Интересно, что в обоснование своей точки зрения Д. Родрик приводит
ни много ни мало пример "нового курса" Ф. Рузвельта в США 1930-х гг.
Американский президент осуществлял реформы, явно облечённые в популистскую оболочку, объясняя их необходимостью "выживания демократии". Не менее симптоматично, что одним из соперников Ф. Рузвельта был Х. Лонг, активно использовавший (лево)популистскую риторику.
Д. Родрик фактически призывает европейские традиционные партии перехватить повестку у популистов и использовать методы экономического
популизма. Экономически поддержав недовольных граждан, политический класс Европы сможет предотвратить приход к власти представителей популистского лагеря.
Некоторые европейские аналитики мыслят схожим образом. Так,
вице-президент Германского фонда Маршалла Т. Кляйне-Брокхофф отмечает, что элитам стран ЕС целесообразно серьёзно отнестись к "системной
критике" со стороны популистов. Им следует критически взглянуть на
решения последних десятилетий и, возможно, пересмотреть некоторые
из них43.
Показательно, что даже экономисты, указывающие на то, что статистические данные не свидетельствуют о наличии проблем перераспределения
в ФРГ и на Западе в целом, т.е. фактически отвергающие экономическое
обоснование поддержки популистов, также подчёркивают, что существуют
большие различия между измеряемой ими реальностью и тем, что видят
граждане. При этом подразумевается, что последние ошибаются. Несмот
ря на это, эксперты предлагают внедрять более гибкие подходы для решения проблем на местном уровне44.
Значительная доля исследователей считает, что за популистов голосуют проигравшие от глобализации социальные группы. Представляется,
что избирателям, в сущности, неважно, теряют они доход и перспективу
сохранения уровня жизни вследствие процессов глобализации, автоматизации, миграции или по иным причинам. Их не устраивает тенденция,
которую большинство политиков традиционных партий воспринимают
в качестве магистральной и неизменной. Появление действительно альтернативных политических сил в этой ситуации приветствуется. И голосование за популистов позволяет как минимум дать понять политическому
классу о наличии значительного числа недовольных.
Существование правых популистов в политической системе западноевропейских государств всё больше воспринимается как норма. Судя по событиям последних месяцев, появляются трещины в "санитарном кордоне",
выстроенном вокруг них "старыми" партиями даже в таких государствах,
43
Кляйне-Брокхофф Т. Комментарий: Западному миру ещё не пришёл конец //
DW. 2019. 28 октября. URL: https://p.dw.com/p/3Rx8U (дата обращения: 14.12.2019).
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как ФРГ. И чем дольше правые популисты присутствуют в парламентах, тем обыденнее воспринимаются эксплуатируемые ими линии размежевания в западных обществах. Текущее обострение политической конкуренции в западных странах важно не только в связи с возможностью
формирования коалиций или прихода к власти конкретных партий и политиков. Современная ситуация способствует формированию новых правил и рамок политической конкуренции, заставляя традиционные партии
приспосабливаться к этим условиям. И кризисные явления во многих из
них сегодня свидетельствуют о том, что этот процесс идёт с трудом.
Ряд сравнительных межстрановых исследований политического спроса электората правых популистов и шире – недовольных традиционно
правящими и оппозиционными партиями приводит к выводу, что радикально правые партии в Западной Европе достаточно успешно эксплуатируют обострившиеся размежевания по линиям "труд – капитал" и
"центр – периферия", которые не являются принципиально новыми.
Теоретически это не даёт существенных преимуществ правым популистам перед традиционными партиями, особенно перед такими, как социалдемократы, которые возникли на базе этих размежеваний.
В то же время нельзя не отметить, что обе линии размежеваний
стали обострённо актуальными в иных обстоятельствах и могут наполняться новым содержанием. Сегодня конфликт "труд – капитал" происходит
не в условиях активной и всё более организованной борьбы за свои права
количественно растущего промышленного пролетариата, а на фоне сокращения его численности и снижения значения, наличия у рабочих широких политических прав, но при ухудшении долгосрочных экономических
перспектив. Точно так же конфликт по линии "центр – периферия" имеет
место не в условиях строительства национального государства, а в ситуации длительного сокращения возможностей последнего (по крайней мере
в Западной Европе).
Если представленная в данной работе интерпретация причин повышения электоральной привлекательности правопопулистских партий в Западной Европе хотя бы отчасти близка к реальности, то конкуренция правых
популистов с традиционными партиями будет обостряться. Игра новых
популистов на поле, где с ними могут соревноваться традиционные партии,
не гарантирует первым возможность удержаться в политической структуре
западных обществ, как это было с партиями, эксплуатировавшими совершенно новые линии расхождения, к которым не могли приспособиться ранее возникшие конкуренты. Однако если при сохранении текущих
условий мейнстримные партии будут недостаточно гибкими и не захотят
(или не смогут) отказаться от центристского пути последних десятилетий, то электоральная поддержка правых популистов может сохраниться,
увеличивая их шансы на закрепление в политической структуре западноевропейских государств.
Ключевые слова: правый популизм – популисты – теория партийных размежеваний – Западная Европа – Германия.
Keywords: right-wing populism – populists – political cleavages theory – Western
Europe – Germany.
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Зелёное движение
в странах Северной Европы:
тенденции и перспективы
В настоящее время европейские партии и движения экологической направленности переживают рост популярности. Во многом это обусловлено текущими климатическими изменениями в мире, в частности на севере
Европы. Повышение общественного интереса к теме происходит на фоне
аномальной летней жары и участившихся в регионе случаев лесных пожаров. Помимо прочего, проэкологические партии и движения в странах
Северной Европы постепенно становятся частью интеллектуального и политического мейнстрима, определяющего внешнюю и внутреннюю политику государств по многим вопросам.
Обозначенные выше процессы находят отражение в увеличении электоральной поддержки политических сил, выступающих с экологической
повесткой дня. В Швеции и Финляндии "зелёные" входят в состав коалиционных правительств, а в Дании от них зависит контроль правящими социал-демократами большинства в парламенте. В странах Северной
Европы "зелёная" повестка включена во внешнеполитические стратегии,
а информационную поддержку ей оказывают ключевые СМИ, а также
авторитетные эксперты, политики первой величины и ведущие "мозговые
центры" этих государств.
Особую восприимчивость к экологической тематике демонстрирует
молодёжь, в том числе студенты, которые активно пополняют электорат
политических сил, выступающих за решение проблемы глобального потепления. Руководство и профессура высших учебных заведений североевропейских стран положительно относятся к участию своих студентов
в движениях экологической направленности и даже поощряют их, в результате эти учреждения в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии становятся главными площадками распространения "зелёных" идей среди
молодых людей, а местные медиа активно популяризируют вовлечённость
студентов в экологическую деятельность. Таким образом, в общественном
пространстве формируется образ экологических организаций как сообществ активной, интеллектуальной и прогрессивной молодёжи.
Одним из краеугольных требований зелёного движения в странах Северной Европы является сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и переход на использование возобновляемых источников энергии
_____________
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(ВИЭ). Особый акцент также делается на развитии электротранспорта,
переработке отходов и экологическом развитии городов.
В работу по популяризации зелёных технологий вовлечены не только политики и общественные деятели, но и ведущие "мозговые центры".
Так, активным сторонником внедрения ВИЭ и развития зелёной энергетики является Норвежский институт международных отношений (Norwegian
Institute of International Affairs, NUPI). В своих статьях его эксперты часто указывают на недостаточность финансирования данной сферы исследований1. Кроме того, они ведут научно-просветительскую работу в целях
популяризации зелёной энергетики2.
Достаточно значимым для зелёного движения Швеции и Финляндии
остаётся вопрос отношения к атомной энергетике. Среди "зелёных" нет
единого мнения на этот счёт, а между тем именно благодаря ей названным
государствам удаётся занимать лидирующие позиции по минимизации
выбросов углекислого газа в атмосферу в ряду европейских стран. Тем
не менее в кругу представителей экологического движения превалируют
сторонники антиядерной риторики.
В государствах Северной Европы зелёные партии и движения располагаются чётко в левой части политического спектра. В своей политической
агитации они часто обращаются к идеям "культурного марксизма" и выступают за права различных меньшинств, в том числе ЛГБТ-сообществ
и мигрантов. Это сильно роднит "зелёных" с либерально-центристскими
партиями Северной Европы (которые обычно выступают в союзе с правобуржуазными партиями), также отстаивающими идеи равноправия и экологическую повестку. Между тем последние зачастую являются главными политическими противниками местных леворадикальных сил, которые
болезненно реагируют на любое сотрудничество с правыми и центристскими партиями.
Благодаря политической гибкости "зелёным" удалось сформировать
достаточно стабильную электоральную базу, позволяющую им успешно
конкурировать с другими партиями, в том числе центристского толка3.
Тем не менее они находятся в открытой конфронтации с политическими силами националистической направленности. Остроту конфликту
между "зелёными" и крайне правыми партиями Швеции, Дании и Финляндии добавляет то, что последние выступают противниками чрезмерных трат на защиту окружающей среды4. Непримиримые противоречия
между националистами и "зелёными" укрепили отношения последних
с левым политическим мейнстримом. На фоне усиления электоральной поддержки крайне правых партий традиционные политические силы
1

Teksum Isbrekken A. Key climate research severely underfunded // Norwegian
Institute of International Affairs – NUPI. 2020. 7 January. URL: https://www.nupi.no/
en/News/Key-climate-research-severely-underfunded (дата обращения: 21.04.2020).
2
Teksum Isbrekken A. Debunking renewable energy myths // NUPI. 2019. 11 September. URL: https://www.nupi.no/nupi_eng/News/Debunking-renewable-energy-myths
(дата обращения: 21.04.2020).
3
Will Europeʼs Green parties be the new leaders of the political left? // The Economist. 2019. 5 January. URL: https://www.economist.com/europe/2019/01/05/will-euro
pes-green-parties-be-the-new-leaders-of-the-political-left (дата обращения: 21.04.2020).
4
Milne R. Finlandʼs populists find favour with anti-green agenda // Financial Times.
URL: https://www.ft.com/content/564d00c2-5c61-11e9-9dde-7aedca0a081a (дата обращения: 21.04.2020).
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видят в популярности экологического движения возможность для противодействия крайне правому популизму.
В подходах к процессам европейского строительства "зелёные" в большинстве своём близки к точке зрения европейских либералов. Ещё в конце
XX в. экологические движения по всей Европе, особенно на севере, высказывались в поддержку европейского строительства. В укреплении взаимодействия на уровне ЕС они видят возможности для выработки единой
экономической и социальной политики. Кроме того, они активно продвигают свои инициативы на общеевропейский уровень. Так, вопросы
экологии и сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу стали
главными темами финского председательства в Евросоюзе в 2019 г. Стоит
отметить, что в последние годы в странах Северной Европы отмечается
рост уровня поддержки ЕС среди населения, вследствие чего проевропейская риторика "зелёных" ложится на благоприятную почву5.

Швеция
В Швеции "зелёные" играют одну из ведущих ролей в государственной
политике и образуют вместе с социал-демократами находящуюся у власти красно-зелёную коалицию, осуществляющую свою деятельность при
поддержке крайне левых. По результатам парламентских выборов 2018 г.
красно-зелёные не смогли заполучить большинство в парламенте (социалдемократы и "зелёные" суммарно имеют в риксдаге 116 мест из 349),
вследствие чего они сильно зависят от поддержки центристов и крайне
левых. Это вынуждает руководство страны постоянно лавировать между
союзниками слева и справа, что существенно сужает поле для манёвра.
В этих условиях власти Швеции активно обращаются к теме экологии,
поскольку данные вопросы вызывают наименьшие разногласия между
красно-зелёными и союзными им партиями.
Партия зелёных, входящая в красно-зелёную коалицию, продвигает
достаточно амбициозные цели. К 2030 г. Швеция планирует создать парк
автомобилей без использования ископаемого топлива, а к 2050 г. – построить экономику с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу6.
При этом руководство шведских "зелёных" выступает решительно против использования атомной энергетики. Оба лидера партии – П. Болунд
и И. Лёвин – сторонники закрытия атомных электростанций в стране.
В поддержку антиядерной риторики властей высказывается и Партия
Центра, которая в своей политической программе также активно эксплуатирует "зелёную" тематику и призывает к решительным мерам по борьбе
с глобальным потеплением.
Самым ярым противником "зелёной" повестки выступает крайне правая партия "Шведские демократы". Её представители указывают на уже
5
Support for EU "at record level" in Denmark // The Local Denmark. 2018. 23 May.
URL: https://www.thelocal.dk/20180523/support-for-eu-at-record-level-in-denmark (дата
обращения: 21.04.2020).
6
Duxbury Ch. Swedenʼs far right sees red on green "populism" // Politico. 2018.
3 September. URL: https://www.politico.eu/article/sweden-far-right-democrats-sees-redon-green-populism-climate-change-heatwave/ (дата обращения: 21.04.2020).
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внесённый вклад королевства в борьбу с глобальным потеплением и считают введение ещё бóльших самоограничений для страны бессмысленным. Риторику партий и движений экологической направленности они
называют популистской и обвиняют последних в отвлечении внимания
граждан от насущных проблем в экономике и провальной миграционной
политики местных властей. Кроме того, партия ратует за сокращение налогов на выбросы углеводородов, обещая в этом случае снижение цен на
бензин и электроэнергию для населения7.
В ноябре 2019 г. в эфире шведского канала SVT состоялись дебаты
между лидерами восьми парламентских партий на тему борьбы с глобальным потеплением. Обсуждение мер по противодействию изменениям климата достаточно быстро переросло в споры касательно будущего атомной
энергетики королевства. Дискуссия показала чёткое разделение между
парламентскими группами по данному вопросу. В поддержку продолжения антиядерной политики высказывались социал-демократы, "зелёные",
левые и центристы. Они апеллировали к опасности, исходящей от АЭС,
низкой рентабельности атомной энергетики в стране (игнорируя при этом
контраргументы о том, что это происходит в связи с чрезмерными налогами, которыми облагается электроэнергия, произведённая на АЭС) и к тому, что её развитие мешает переходу на использование ВИЭ.
В поддержку развития атомной энергетики высказываются ключевые
оппозиционные партии – Умеренная коалиционная партия, националисты
в лице "Шведских демократов", "Христианские демократы" и Либеральная партия. Свою позицию они аргументируют невозможностью полагаться исключительно на использование энергии ветра из-за её нестабильности, особенно для снабжения крупных городов и промышленных центров.
Кроме того, они указывают на высокую конкурентоспособность и эффективность АЭС по сравнению с ветряными электростанциями.
Нынешняя энергетическая политика Швеции предполагает полный
переход на возобновляемые источники электроэнергии к 2040 г. и достижение безуглеродного статуса (Carbon neutral) к 2045 г.8 При этом прежние достижения королевства по сокращению выбросов CO2 в атмосферу
во многом обеспечивались посредством активного использования атомной
энергетики (на сегодняшний день 40 % всей электроэнергии в стране).
В 1980-е гг. шведы решили отказаться от атомной энергетики, однако руководство государства периодически возвращается к обсуждению данного
вопроса. С тех пор в Швеции не строились новые АЭС, а лишь постепенно
закрывались старые. В 2010 г. в парламенте было принято решение продолжать данный курс. В последние годы некоторые оппозиционные политики обращались к этой проблеме, однако результаты опросов общественного мнения показывают доминирование антиядерных настроений среди
граждан9.
На сегодняшний день в Швеции ощущается проблема нехватки энергетических мощностей в связи с выводом из эксплуатации атомных реакторов.
7

Duxbury Ch. Op. сit.
Sweden is a leader in the energy transition, according to latest IEA country review //
International Energy Agency. Official website. 2019. 9 April. URL: https://www.iea.org/
newsroom/news/2019/april/sweden-is-a-leader-in-the-energy-transition-according-to-latestiea-country-revi.html (дата обращения: 21.04.2020).
9
Nuclear Power in Sweden // World Nuclear Association. 2020. March. URL: https://
www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/sweden.aspx
(дата обращения: 21.04.2020).
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Во многом этим и обусловлена критика зелёного движения со стороны
оппозиционных политических сил. Многие шведские предприниматели
выступают за сохранение атомной энергетики в силу необходимости бесперебойных поставок электроэнергии, которые невозможно обеспечить за
счёт применения ВИЭ10. Само правительство активно ведёт работу по расширению использования возобновляемых источников электроэнергии, посредством которых предполагается восполнить её недостаток. Так, руководство королевства планирует удвоить число ветряных электростанций
в течение ближайших четырёх лет11.
Многие эксперты скептически оценивают инициативы властей страны
на данном направлении, поскольку они потребуют серьёзных инвестиций
в модернизацию энергетической системы королевства. Так, бóльшая часть
электросетей была построена ещё в 1950-е гг. и работает на пределе своих возможностей, поэтому электроэнергия не доставляется туда, где она
действительно необходима. При этом площадки для строительства ветряных электростанций находятся на значительном расстоянии от крупных
промышленных центров, что делает невозможным компенсацию существующих мощностей без высоких затрат на модернизацию всей энергосистемы страны.
Серьёзной проблемой стало резкое увеличение спроса на электроэнергию в крупных городах королевства, произошедшее в результате
электрификации транспорта12. В свою очередь, это снижает рентабельность транспортного сообщения с малыми населёнными пунктами страны
и провоцирует рост цен на электроэнергию. Такие последствия нынешней
политики правительства, одобренной местными "зелёными", используются политическими противниками последних и в перспективе могут негативно сказаться на электоральной поддержке экологических партий. Например, "Шведские демократы", активно апеллируя к данной проблеме,
смогли ощутимо увеличить свой политический рейтинг в малых городах
королевства.
Довольно много шума в медиапространстве вызвало появившееся в Швеции движение "школьных забастовок за климат" (превратившихся благодаря публичному резонансу в интернациональное движение)13. Оно началось
в 2018 г. с одиночного пикета шведской школьницы Греты Тунберг возле
здания парламента королевства. На сегодняшний день большинство молодёжных и студенческих НКО экологической направленности, в том числе
молодёжные организации при парламентских партиях, активно включены в данное движение. В Швеции Г. Тунберг стала национальным героем
10
Starn J. A tiny hole at Swedenʼs oldest atomic plant upends Nuclear Revival //
Bloomberg. 2019. 20 May. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-20/
swedish-nuclear-plant-s-tiny-hole-nobody-has-seen-halts-revival (дата обращения: 21.04.2020).
11
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ment/2019/mar/19/school-climate-strikes-more-than-1-million-took-part-say-campaignersgreta-thunberg (дата обращения: 21.04.2020).
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и приобрела множество последователей среди жителей Финляндии, Дании и Норвегии14. Особую популярность движение "школьных забастовок
за климат" получило среди молодёжи и студентов. Последние активно
вовлекаются в его деятельность, стремясь привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления.
В то же время попытки "зелёных" и центристов (в частности, молодёжного крыла обеих партий) продемонстрировать причастность к экологическому активизму не привели к существенному росту их электоральной
поддержки среди населения. На сегодняшний день "школьные забастовки
за климат" носят скорее бессистемный и аполитичный характер, а их участники занимаются главным образом привлечением внимания к проблеме
глобальных изменений климата, а не пиаром конкретных политических
сил в королевстве или за его пределами.
В то же время сама Г. Тунберг становится объектом культового поклонения. Многие экологические активисты совершают своеобразное "паломничество", чтобы сделать фотографию со шведской школьницей. Так,
шесть швейцарских студентов проехали 26 часов на поезде, чтобы заручиться её поддержкой в своей борьбе против швейцарского закона о выбросах углерода, а женщины из группы по борьбе с курением специально
прибыли в Швецию, чтобы подарить ей футболку. Истории её протеста,
публикуемые в леволиберальных СМИ, часто напоминают отрывки из
житий святых, а не просто рассказ о событии. "В полдень, когда небо стало серым, её отец Сванте принёс обед. Нут и рис, которые она ела, стоя
в одиночестве в толпе. К концу дня, простояв целых семь часов на улице
на морозе, она очень устала. Она сказала, что всё, что она хотела сделать,
это пойти домой и лечь на диван со своими собаками" – так пишет о её
протесте леволиберальная газета The New York Times15.
В целом партии и движения экологической направленности в настоящее время во многом определяют внешнюю и внутреннюю политику
королевства. При этом зелёное движение в Швеции имеет антиядерный
характер, что активно используется его политическими противниками, высказывающимися о неэффективности проводимой государством политики.

Финляндия
Экологическое движение в Финляндии имеет достаточно продолжительную и интересную историю. Оно зародилось в 1979 г. с небольшого
движения за сохранение озера Койярви от высыхания (Koijärvi Movement). В 1983 г. его представители впервые попали в финский парламент, а к 1987 г. они сформировали политическое объединение "Зелёный союз"16. В результате последних парламентских выборов (2019 г.)
14
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along the way // The New York Times. 2019. 18 February. URL: https://www.nytimes.
com/2019/02/18/climate/greta-hunburg.html?action=click&module=RelatedCoverage&pg
type=Article&region=Footer (дата обращения: 21.04.2020).
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Journal. 2019. 22 March. URL: https://www.greeneuropeanjournal.eu/how-the-alternativemovement-became-green-in-finland/ (дата обращения: 21.04.2020).
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они разделили правительственную ответственность ещё с четырьмя партиями левоцентристской направленности. Председатель "Зелёного союза"
П. Хаависто занял пост министра иностранных дел, что позволило финским "зелёным" транслировать свои предложения в сфере экологии на
общеевропейский уровень17.
В условиях разногласий по бюджетным вопросам победившие на выборах социал-демократы использовали "зелёную" повестку дня в качестве
основы для формирования правительства. Это позволило им привлечь на
свою сторону, помимо традиционных союзников слева, центристов и Шведскую народную партию. Тем самым они обеспечили себе большинство
в парламенте (117 мест из 200). Все пять партий властной коалиции в рамках предвыборной кампании часто апеллировали к высокому запросу электората на решение проблемы глобального изменения климата. Таким образом, тема экологии помогла сгладить противоречия при формировании
столь широкой правительственной коалиции.
Тезисы "зелёных" не только легли в основу коалиционного соглашения,
но и были заявлены в числе внешнеполитических приоритетов финского
правительства. В частности, защита окружающей среды стала ключевой
темой финского председательства в Евросоюзе18. Руководство страны подтвердило приверженность курсу на построение зелёной экономики, а также на внедрение экологически чистого общественного транспорта внутри
государства.
Как и в случае Швеции, главными оппонентами "зелёных" выступают
националисты в лице "Истинных финнов", они заявляют о низкой значимости экологических вопросов для страны. Согласно позиции представителей этой политической партии, финны уже добились впечатляющих
результатов на данном направлении и требовать ещё больших самоограничений для Финляндии бессмысленно. Кроме того, они обвиняют "зелёных" в стремлении за счёт экологического популизма уйти от решения
реальных проблем, вызванных провальной миграционной политикой19.
Важно отметить, что в отношении развития атомной энергетики финские "зелёные" проявляют бóльшую умеренность. Несмотря на то что
изначально представители движения придерживались антиядерной риторики, на сегодняшний день в партии наблюдается достаточно широкий
плюрализм мнений на данный счёт, в частности присутствуют сторонники
сохранения атомной энергетики в стране. Их ключевым доводом является дороговизна полного перехода государства на использование ВИЭ,
а также низкий вред окружающей среде, наносимый АЭС20. При этом
такие мнения высказываются на всех уровнях – от молодёжного крыла
17
Finlandʼs Greens name Haavisto as foreign minister in new government // Reuters.
2019. 4 June. URL: https://www.reuters.com/article/us-finland-government-greens/fin
lands-greens-name-haavisto-as-foreign-minister-in-new-government-idUSKCN1T52Q7 (дата
обращения: 21.04.2020).
18
Finlandʼs EU presidency will focus on the environment // Oxford Analytica. Daily
Brief. 2019. 7 June. URL: http://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES244405/finlands-EU-pre
sidency-will-focus-on-the-environment (дата обращения: 21.04.2020).
19
Milne R. Op. cit.
20
Conca J. Finlandʼs Green Party and Nuclear Power – Really? // Forbes. 2017. 17 April. URL: forbes.com/sites/jamesconca/2017/04/17/finlands-green-party-and-nuclear-po
wer-really/#3cff4e345ec4 (дата обращения: 21.04.2020).
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партии до депутатов парламента. Так, представитель партии в эдускунте
(финский парламент) А. Харьянне обозначил атомную энергетику как
неотъемлемую составляющую достижения безуглеродного статуса экономики21. Касательно использования ископаемого топлива для выработки
электроэнергии, в особенности угля, в партии сохраняется строго критическое отношение.
Финляндия, как и Швеция, формирует свою энергетическую политику, исходя из нынешнего тренда на достижение безуглеродного статуса22.
Согласно мнению правящих в стране политических сил, использование
АЭС нисколько не противоречит стремлению страны свести к нулю выбросы углекислого газа, а, напротив, прекрасно дополняет его. Более
того, финское правительство рассматривает сочетание атомной энергетики и ВИЭ в качестве ключа к достижению цели по снижению выбросов
парниковых газов23.
Говоря о молодёжных движениях экологической направленности
в Финляндии, важно отметить, что они получают прямую поддержку от
Министерства образования и культуры. Крупнейшая организация подобного рода в стране – Федерация зелёной молодёжи и студентов – служит
площадкой для объединения молодёжного крыла "Зелёного союза", активистов экологических НКО и политически активных студентов24. В рамках своей политической деятельности Федерация часто призывает правительство к ещё более решительным действиям в сфере экологии, при этом
заявляя о поддержке его нынешнего курса.
В целом, в отличие от шведского, финское зелёное движение не носит
подчёркнуто антиядерного характера. В своих политических требованиях
и программе оно также соответствует левоцентристскому политическому
мейнстриму, в том числе в его отношении к атомной энергетике. При
этом в условиях растущей фрагментации политического ландшафта страны "зелёные" усиливают свои позиции, что увеличивает их возможности
по влиянию на политику государства.

Дания
Экологическое движение в Дании отличается как своей неоднородностью, так и серьёзным уклоном влево на политическом спектре. Крупнейшее политическое объединение в стране – Красно-зелёный альянс – имеет
леворадикальную направленность, заявляя о себе как об антикапиталистической и антиглобалистской партии. Он возник из союза нескольких
21

Atte Harjanne, Green League, Finland: "Future without nuclear looks bleak" //
Forum of the Spanish Nuclear Industry. 2019. 16 July. URL: https://www.foronuclear.org/
en/updates/news/atte-harjanne-green-league-finland-future-without-nuclear-looks-bleak/
(дата обращения: 21.04.2020).
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Energy and climate strategy // Ministry of Economic Affairs and Employment of
Finland. Official website. URL: https://tem.fi/en/energy-and-climate-strategy (дата обращения: 21.04.2020).
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Donovan J. Finland eyes nuclear power to hit climate targets // International Atomic
Energy Agency. 2018. 16 November. URL: https://www.iaea.org/newscenter/news/finlandeyes-nuclear-power-to-hit-climate-targets (дата обращения: 21.04.2020).
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www.vihreatnuoret.fi/green-youth-and-students/ (дата обращения: 21.04.2020).
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малых партий крайне левой ориентации, которые решили координировать свои действия с целью избрания в парламент. Члены данного альянса выступают за пересмотр отношений между Данией и ЕС вплоть до
выхода из состава союза25. При этом среди красно-зелёных присутствуют
деятели, отмечающие необходимость наднациональных мер для борьбы
с глобальным потеплением, в том числе на уровне Европейского союза26.
Красно-зелёный альянс выступает решительно против любых проявлений антимигрантской риторики, в том числе исходящей от союзников
из левого лагеря. Именно данный пункт имел особое значение при формировании нынешнего правительства, поскольку руководство победивших
на выборах 2019 г. социал-демократов долгое время не могло заручиться
поддержкой большинства в парламенте. В своей политической программе
они активно использовали критику миграционной политики ЕС для набора политических очков. Как следствие, Красно-зелёный альянс долгое
время отказывался поддержать социал-демократическое правительство.
Для Дании это были самые длинные переговоры о разделении правительственной ответственности с 1988 г. Их результатом стала сделка
между Красно-зелёным альянсом и социал-демократами. Согласно ей, последние ужесточили свою климатическую политику, в том числе на внешнеполитической арене27. При этом если изначально социал-демократы настаивали на 50%-ном сокращении выбросов углеводородов в атмосферу
к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г., то в итоге вынуждены были
согласиться на 70 %. Один из ведущих специалистов по левым движениям в Европе Д. Николс в своих исследованиях отмечает, что данная
корректировка внешне- и внутриполитического курса случилась благодаря чёткому и последовательному давлению на власть со стороны Краснозелёного альянса28.
В то же время на датском политическом ландшафте присутствует
и группа проевропейских "зелёных" – партия "Альтернатива", основанная
бывшим членом одной из леворадикальных партий. Данная политическая
сила относит себя одновременно к обеим областям политического спектра.
После крайне низких результатов, продемонстрированных на последних
парламентских выборах 2019 г. (всего пять мест в парламенте) и выборов в Европарламент (ни одного места), внутри "Альтернативы" произошёл раскол. Прежний лидер объединения покинул его, вследствие чего
в партии разразилась борьба за власть, приведшая к выходу из неё части
25
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an Council on Foreign Relations. 2019. 29 July. URL: https://www.ecfr.eu/article/commen
tary_denmarks_shift_towards_an_ever_greener_union (дата обращения: 21.04.2020).
26 Nichols D., Søndergaard S. Denmarkʼs Red-Greens – Climate crisis shakes up politics // Green Left. 2019. 18 October. URL: https://www.greenleft.org.au/content/den
mark%E2%80%99s-red-greens-%E2%80%94-climate-crisis-shakes-politics (дата обращения:
21.04.2020).
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The Washington Post. 2019. 19 November. URL: https://www.washingtonpost.com/climatesolutions/2019/11/19/what-it-takes-be-carbon-neutral-family-city-country/?arc404=true
(дата обращения: 21.04.2020).
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членов, включая четверых действующих депутатов парламента29. Новое
руководство считает это лишь "новым началом", однако на сегодняшний
день "Альтернатива" не может оказывать серьёзного влияния на проводимую государством политику. Нынешнее руководство партии выступает
за развитие ВИЭ, максимальное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, а также за защиту и увеличение зелёных насаждений
в стране и мире. При этом высказываются заявления о необходимости
построения нового общества, которое будет базироваться в том числе на
экологических ценностях.
Правительство Дании ориентировано на использование ВИЭ, и доля
электроэнергии с АЭС занимает в энергобалансе государства достаточно
малую долю (в то же время электросистема королевства сильно зависит от
импорта электроэнергии, в том числе со шведских АЭС)30. Ещё в 1985 г.
парламент отказался от развития атомной энергетики в стране, и с тех
пор не происходило широкой общественной дискуссии по этому вопросу.
В силу указанных причин местные "зелёные" менее активно обращаются
к теме атомной энергетики. На сегодняшний день 40 % электроэнергии
в Дании производится за счёт ветряных электростанций, 30 % вырабатывается на базе угля. В таких условиях основное внимание местных "зелёных", как Красно-зелёного альянса, так и партии "Альтернатива", направлено на борьбу с использованием угля для генерации электроэнергии.
При этом датские молодёжные организации левых намного ближе
по своим политическим требованиям к шведским. В своих публичных
выступлениях их представители достаточно радикальны. Так, в разгар
парламентских выборов в Дании студенты протестовали против раздачи
социал-демократами красных роз (символ их партии), указывая на углеродный след от них31.
Экологический активизм среди населения Дании, так же как и в соседней Швеции, приобрёл массовый характер. В стране регулярно проходят
крупные демонстрации, посвящённые данной проблематике. Так, в марте
2019 г. в одной из них приняли участие тысячи людей из 32 городов Дании32.
В целом можно отметить, что на фоне продолжающейся фрагментации политического ландшафта Дании (за последний год в парламенте
выделилось несколько новых партий, а правительство держится на поддержке сразу шести партий, обеспечивающих парламентское большинство – 94 места из 179) значение "зелёных" для местной политики усиливается. В условиях неоднородности экологического движения в стране
можно ожидать, что именно красно-зелёные будут оказывать наибольшее
влияние на внешне- и внутриполитический курс королевства.
29
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Норвегия
В отличие от других стран Северной Европы, в Норвегии влияние
экологических партий и движений достаточно слабо. Партия зелёных,
крупнейшее объединение соответствующей направленности, по данным
Politico на апрель 2020 г., имела уровень электоральной поддержки
в пределах 4 %33. Несмотря на высокую популярность экологического движения в целом, которая выражается в использовании характерной для
него риторики большинством парламентских партий, радикальные позиции местных "зелёных" в отношении добычи полезных ископаемых препятствуют их политическому сотрудничеству с другими партиями. При
этом королевство является одним из наиболее передовых в Европе как по
внедрению зелёных технологий, так и по активности молодёжных экологических организаций.
Низкая электоральная поддержка норвежских "зелёных" обусловлена
их позицией в отношении нефтедобывающей отрасли. Руководство партии в своих выступлениях требует прекратить разведку и добычу нефти
в течение 15 лет. Остальные парламентские партии заявляют о необходимости сохранения нефтяного сектора Норвегии, который имеет ключевое
значение для национальной экономики34. Причём против "зелёных" здесь
выступают даже партии левого политического лагеря.
Последние парламентские выборы в стране в 2016 г. проходили на
фоне очередного падения цен на нефть, которое крайне болезненно сказалось на норвежской экономике и привело к резкому скачку безработицы. Вследствие этого требования левых об ограничении добычи полезных ископаемых, в которой задействована солидная часть населения
страны, были восприняты негативно. Осенью 2019 г. Партия зелёных
сумела улучшить свои результаты на местных выборах, набрав около
10 % голосов, заявив о серьёзном успехе в борьбе с "нефтедобывающим
лобби"35. Однако к апрелю 2020 г. уровень их поддержки упал до 4 %.
Важно отметить, что в ходе последних местных выборов в стране вопросы экологического развития регионов, электрического транспорта и сокращения выбросов в атмосферу играли одну из ведущих ролей. При этом
данную тематику активно эксплуатировали и другие политические партии, в частности центристы. Последним удалось удвоить свой результат
относительно прошлых лет в столице королевства, где они выступали
за экологическое развитие города и достижение безуглеродного статуса36.
В отличие от "зелёных", центристы избегали радикальных заявлений
33
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в адрес нефтедобывающей отрасли, что позволило им переиграть своих
оппонентов фактически на их же поле.
Норвежское руководство настроено решительно против любого сокращения добычи полезных ископаемых. Так, разработка новых месторождений обозначена как одно из наиболее значимых направлений в арктической
политике Осло (а именно в отношении Арктики "зелёные" проявляют наибольшую озабоченность в контексте добычи полезных ископаемых). При
этом власти утверждают, что добыча нефти в королевстве ведётся с соблюдением всех необходимых "зелёных" стандартов37.
Тема экологического активизма оказалась весьма популярна среди молодёжи и студентов Норвегии. При этом зелёное движение во многом ори
ентируется на Швецию и Данию. Так, широкое распространение среди
молодых людей получило движение "школьных забастовок за климат",
вследствие чего они часто указывают на то, что именно шведская школьница Г. Тунберг, стоявшая у истоков этого движения у себя на родине,
вдохновила их на активную деятельность в соответствующем направлении38.
В самом же молодёжном экологическом движении видно сильное влияние Партии зелёных Норвегии. В частности, в марте 2019 г. на демонстрации, устроенной организацией "Природа и молодёжь" и посвящённой
борьбе с глобальным потеплением, активисты обвиняли правительство
страны в деятельности в угоду нефтедобывающим компаниям39. В целом
критика властей за то, что они боятся принять реальные меры по сокращению выбросов, опасаясь недовольства нефтяных и близких им компаний,
достаточно часто встречается в выступлениях молодёжных активистов
экологических НКО Норвегии.
Правительство Норвегии само активно продвигает проекты по сокращению выбросов, но делает это не впадая в крайности, поскольку любые
кардинальные решения, затрагивающие интересы добывающего бизнеса,
могут пошатнуть правящую коалицию. На сегодняшний день большинство шагов руководства королевства по внедрению ВИЭ и достижению безуглеродного статуса вызывают серьёзные споры среди парламентских партий проправительственной направленности40. Неустойчивость положения
правящих сил усугубляют и усилившиеся разногласия внутри правящей
правоцентристской коалиции. При этом в левом лагере также отмечается раскол, в том числе по теме внедрения в стране ВИЭ. Между тем на
сегодняшний день Норвегия является одним из лидеров в Европе по сокращению выбросов углеводородов в атмосферу.
37
Teffer P. Norway oil minister: weʼll keep drilling because we do it greener // EU
Observer. 2018. 26 March. URL: https://euobserver.com/nordic/141433 (дата обращения:
21.04.2020).
38
Kireeva A. Norwayʼs young walk out of school to demand climate action // The Bello
na Foundation. 2019. 25 March. URL: https://bellona.org/news/climate-change/2019-03norways-young-walk-out-of-school-to-demand-climate-action (дата обращения: 21.04.2020).
39
Taylor G. Tens of thousands of students demonstrate for climate measures // Norway
Today. 2019. 17 February. URL: https://norwaytoday.info/education/tens-of-thousands-ofstudents-demonstrate-for-climate-measures/ (дата обращения: 21.04.2020).
40
Matthews-King A. Norway government on brink amid backlash against carbon-cutting road tolls // The Independent. 2019. 9 June. URL: https://www.independent.co.
uk/news/world/europe/norway-road-toll-train-cycle-lane-protest-progress-party-yellow-vesta8951021.html (дата обращения: 21.04.2020).
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Таким образом, в Норвегии зелёное движение имеет строго антиправительственную окраску, что во многом обусловлено нахождением у власти
правой коалиции. Несмотря на стремление последней продемонстрировать приверженность экологической повестке, у руля экологического движения в стране продолжают находиться левые партии. При этом радикальность местных "зелёных" в отношении нефтедобывающего сектора не
даёт им укрепить свои позиции в политической жизни королевства.
*

*

*

В целом зелёные партии и движения в Северной Европе переживают
стремительный рост своего политического влияния. В условиях повышения общественного интереса к проблеме глобальных изменений климата
тема экологии становится важной частью программ основных мейнстримных партий. Кроме того, североевропейские "зелёные" играют роль своего
рода альтернативы правопопулистским силам, демонстрирующим стремительный электоральный подъём за счёт антимигрантской риторики. Будучи решительными противниками последних, "зелёные" активно используют общественный запрос на решение экологических проблем и создают
тем самым противовес правому влиянию в политике, чем обусловлено
активное сотрудничество с ними мейнстримных партий. В свою очередь,
это позволяет экологическим партиям и движениям стран Северной Европы транслировать свои предложения и инициативы на парламентский
и общеевропейский уровень.
Ключевые слова: "зелёные" – Швеция – Норвегия – Финляндия – Дания –
изменения климата – глобальное потепление.
Keywords: the Greens – Sweden – Norway – Finland – Denmark – climate
change – global warming.
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На обломках "халифата":
о трансформации угрозы ИГИЛ
На протяжении нескольких лет внимание всего мира привлекали события, вызванные военными действиями с участием новой группировки –
"Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ), которые представляли собой очевидную и весьма серьёзную угрозу миру и безопасности.
Анализируя современное состояние этой организации, зарубежные эксперты обращают внимание на следующие ключевые моменты.
• Её территориальная опора сузилась. Боевики ИГИЛ выбиты из всех
крупных населённых пунктов, группировка утратила основную часть ранее находившихся под её контролем районов в Сирии и Ираке1.
• Развитие ситуации на поле боя завершается военным поражением
исламистов. В результате действий сирийских правительственных войск,
обеспеченных боевой поддержкой Воздушно-космических сил России, бое
викам был нанесён большой урон. Борьба с международным терроризмом
вступает в новый этап, открывающий перспективы последующей деэскалации вооружённого конфликта в Сирии и перевода его в плоскость политического урегулирования.
• Качественные изменения наблюдаются в боевых порядках ИГИЛ. Полевые формирования группировки уклоняются от прямого взаимодействия
с частями правительственных войск и антитеррористических сил. Численность личного состава уменьшилась вследствие потерь и дезертирства.
Резко прекратился приток новобранцев2.
• Заметно сократились масштабы террористической деятельности "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Если на пике подъёма ИГИЛ
в 2013–2017 гг. Ирак занимал первое место в мире по числу терактов на
его территории и количеству их жертв, то в последнее время наблюдается
существенное снижение этих показателей: по данным на конец 2018 г.,
количество терактов сократилось на 46 %, а жертв – на 78 %3.
* gladleonid@gmail.com.

1
Cohen E.T. Pushing the jihadist genie back into the bottle: How to counter the ongoing
terrorist threat // Brookings. Policy Brief Series on the New Geopolitics. 2019. May. P. 3.
2
Dempsey M.P. How ISIS’ Strategy is Evolving // Foreign Affairs. 2018. 18 January.
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2018-01-18/how-isis-strategy-evolving
(дата обращения: 20.11.2019).
3
Rivinius J. Global terrorism decreases in 2018 as recent uptick in U.S. terrorist attacks
was sustained // National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terro
rism. 2019. 8 October. URL: https://www.start.umd.edu/news/global-terrorism-decreases2018-recent-uptick-us-terrorist-attacks-was-sustained (дата обращения: 20.11.2019).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

109

• Серьёзные потери отмечены в руководящем звене ИГИЛ. Особое значение имела ликвидация лидера группировки "халифа" А. Б. аль-Багдади
в октябре 2019 г.4
• Экономическая основа ИГИЛ деформирована. Значительно сократилась база доходов, из которой выпали средства от реализации энергоносителей, составлявшие её главный компонент5.
• Теряет обороты пропагандистская машина ИГ: прекратили вещание
тридцать из сорока основных медийных каналов группировки6. Существенно изменился и "нарратив" пропагандистских материалов: на этапе
распада квазигосударства главной темой сообщений стали "призывы к развёртыванию непримиримой борьбы с врагами в глобальном масштабе"7.
В целом нынешняя фаза эволюции группировки характеризуется распадом основ исламистского квазигосударства вследствие ослабления регио
нальной опоры в Ираке и Сирии, устранением ряда ключевых фигур
в руководстве ИГИЛ8. Как резюмировал один из американских военных
аналитиков М. Демпси, "земной халифат приближается к своему концу"9.
Однако означает ли завершающийся распад исламистского квазигосударства конец породившего его ИГИЛ? Анализ истории ликвидации
основных террористических организаций современности свидетельствует
о том, что "поражения на поле боя и жёсткие антитеррористические меры
далеко не всегда приводили к распаду группировок религиозного толка.
Многие сохраняли активность и после применения в отношении них жёстких контртеррористических мер"10.

С боевых рубежей –
в тень "диверсионной войны"
Развитие военно-политической ситуации в Ираке и Сирии свидетельст
вует о происходящих глубоких изменениях в боевых порядках ИГИЛ. Западные эксперты обращают внимание на переход группировки от ведения
масштабных боевых действий к тактике, которая характеризуется её стремлением "уклоняться от боевого взаимодействия и проведения масштабных
боевых операций, вести преимущественно оборонительные действия по
удержанию сохраняющихся позиций, переключаться на проведение диверсионных акций небольшими группами"11.
4
Jones S.G. Beyond Baghdadi: The Next Wave of Jihadist Violence / Center for Strategic and International Studies // CSIS Briefs. 2019. 4 November. URL: https://www.csis.
org/analysis/beyond-baghdadi-next-wave-jihadist-violence (дата обращения: 20.11.2019).
5
Return and Expand? The Finances and Prospects of the Islamic State after the Caliphate // RAND Corporation. 2019. August. URL: https://www.rand.org/pubs/research_
reports/RR3046.html (дата обращения: 20.11.2019).
6
Dempsey M.P. How ISIS’ Strategy Is Evolving.
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Ibid.
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How Terrorist groups End // Global Terrorism Index 2017 / Institute for Economics
and Peace. 2017. P. 77. URL: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/GlobalTerrorism-Index-2017.pdf (дата обращения: 20.11.2018).
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Ситуация в Ираке и Сирии раскрыла двойственный характер природы "Исламского государства". С одной стороны, группировка выступает
комбатантом – участником вооружённого конфликта, с другой – по сути
остаётся террористической организацией, использующей соответствующие
способы и методы борьбы для достижения своих стратегических целей.
Анализ соотношения военного и террористического начал в деятельности ИГИЛ привёл к формированию в среде зарубежных экспертов двух
основных подходов. Сторонники первого из них, отмечая падение уровня
военной активности группировки в ходе боевых операций в Ираке и Сирии, склонны рассматривать этот процесс как попытку сохранения военизированной и структурированной организации, "переформатирования"
боевого компонента в условиях возросшего силового давления. Согласно
этой интерпретации, для поддержания "глобального джихада" руководст
во "Исламского государства" пытается удержать функции стратегического
командования и контроля за тем, что осталось от "ядра халифата". При
этом утверждается, что "центр силы" этой группировки смещается в сторону нескольких крупных, хорошо структурированных и жёстко консолидированных её "региональных филиалов" в отдельных районах Афганистана, Алжира, Египта, Нигерии, Пакистана, Саудовской Аравии, Йемена,
а также Закавказья, которые ранее были объявлены местными исламистами "вилаятами всемирного халифата".
Сторонники другого подхода главным итогом давления на ИГИЛ считают "возвращение группировки к своему террористическому началу"12.
В этих кругах обращают внимание на то, что в условиях продолжаю
щегося мощного силового давления организации радикальных исламистов
предприняли "активные действия по адаптации к жёсткой оперативной
обстановке". Как отмечал эксперт Школы международных исследований
Наньянского технологического университета (Сингапур) К. Рамакришна, терроризм "мутирует и развивается, демонстрируя высокую гибкость
и приспособляемость к меняющимся условиям"13. В последнем выпуске
"Глобального индекса терроризма – 2019" ИГИЛ включена в группу наи
более активных и боеспособных группировок радикально-исламистского
типа14.
Существенные изменения претерпевает и тактика ведения боевых операций "Исламского государства". Зарубежные эксперты относят партизанские войны к асимметричным формам борьбы, которую ведут нерегулярные вооружённые формирования на оккупированных или контролируемых
территориях. Суть применяемой при этом стратегии характеризуется
стремлением к "нанесению максимального урона противоборствующей
стороне за счёт организации внезапных атак при уклонении от прямых
12
Stepanova E. Transnational Islamist Terrorism: Network fragmentation and bottomup regionalization // Global Terrorism Index 2014: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism. Sydney; N.Y.; L.: Institute of Economics and Peace, 2014. P. 74–78.
13
Ramakrishna K. The Growth of  ISIS Extremism in Southeast Asia: Its Ideological
and Cognitive Features – and Possible Policy Responses // New England Journal of Public
Policy. 2017. Vol. 29. Issue 1. Article 6. P. 1. URL: https://scholarworks.umb.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1705&context=nejpp (дата обращения: 16.05.2019).
14
Global Terrorism Index 2018: Measuring the impact of terrorism. Sydney: Institute
of Economics and Peace, 2018. P. 15.
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вооружённых столкновений". Возможность победы в партизанской войне
обеспечивается "истощением воли противника к продолжению борьбы"15.
На основе заявлений лидеров, документов ИГИЛ и экспертного анализа делается заключение, что ключевые положения новой стратегической линии группировки проявляются в отказе от удержания остающихся
под её контролем городов и населённых пунктов и передислокации главных сил в сельские и отдалённые пустынные районы Ирака и Сирии.
Ставка делается на способы ведения боевых действий, позволяющие
наносить ущерб противнику ограниченными силами. Следствием этого
явилось широкое использование в боевых операциях ИГИЛ смертников
на заминированных автомобилях, а также проведение внезапных рейдов
в тыл противника небольшими группами. По американским оценкам,
в 2017 – начале 2018 г. джихадисты осуществили порядка 800 подобных
акций16.
Наряду с этим военные эксперты обращают внимание на активное
применение боевиками ИГИЛ современных средств ведения боевых дейст
вий. С 2016 г. в составе группировки функционирует подразделение
боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В числе проведённых им операций упоминается атака на аэропорт Дейр-эз-Зор и российскую
авиабазу Хмеймим в январе 2018 г. и в августе 2019 г. Особую озабоченность специалистов по этому поводу породила информация о наличии
у террористов технологии использования боевых отравляющих веществ,
в частности горчичного газа, способного вызывать массовые жертвы среди гражданского населения17.
Сферой повышенного внимания и растущей активности ИГИЛ становится кибертерроризм. Интерес радикальных исламистов к нему анализирует в своей статье директор брюссельского филиала Института экономики
и мира С. Струбантс18. Указывая на связь кибертерроризма с актами, осуществлёнными радикальными исламистами в последние годы во Франции,
Бельгии, Великобритании, Испании и других странах Европы, он приходит к заключению о том, что "не только разработка, но и практическое
руководство реализацией этих операций проводилось в режиме реального
времени из Сирии по интернету"19.
Ослабление позиций "Исламского государства" в Сирии и Ираке,
по мнению специалиста, частично компенсируется активизацией его дея
тельности в киберпространстве. Практическим подтверждением этому
может служить создание в 2016 г. "Объединённого киберхалифата" на
базе нескольких хакерских группировок исламистов. Отмечается, что
цель этой новой сетевой структуры состоит в создании "киберармии" для
продолжения борьбы за построение "всемирного халифата" в интернете. В практическом плане речь идёт о формировании новых платформ
15

Дериглазова Л.В. Асимметричные конфликты: Уравнение со многими неизвестными. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2009. С. 196–197.
16
Dempsey M.P. How ISIS’ Strategy Is Evolving.
17
Schori Liang C. Leaderless Jihad in a Leaderless World: the Future of Terror // Global Terrorism Index 2017 / Institute for Economics and Peace. 2017. Р. 89–90.
18
Stroobants S. Cyberterrorism is the New Frontier // Global Terrorism Index 2018: Measuring the impact of terrorism. Sydney: Institute of Economics and Peace, 2018. Р. 76–78.
19
Ibid.
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для координации деятельности сторонников ИГИЛ в различных районах
мира20.
В связи с тем, что цифровые технологии охватывают, по сути, все
стороны жизни современного общества, ареал потенциального распрост
ранения кибертерроризма представляет собой огромную "серую зону".
В качестве примеров, наряду с дистанционной организацией и координацией осуществления терактов, в статье С. Струбантса приводятся попытки взлома компьютерных сетей для сбора данных, нарушения системы
функционирования важнейших органов управления и жизнеобеспечения
стран Запада, получения доступа к банковской информации и перевода
средств для финансирования террористической деятельности, распрост
ранения пропагандистских материалов, вербовки новобранцев и др. Как
считает С. Струбантс, это позволяет говорить об "угрожающих масштабах виртуальной угрозы, которую представляет собой современный кибер
терроризм"21.
Активное использование киберпространства исламистами, по мнению
бельгийского эксперта, "может иметь катастрофические последствия глобального масштаба"22. В складывающихся обстоятельствах, по убеждению С. Струбантса, для организации своевременных, а по возможности
упреждающих ударов по террористам первоочередной становится задача
налаживания эффективного международного сотрудничества.
В целом можно отметить, что новая военная стратегия ИГИЛ свидетельствует о переходе группировки на рельсы диверсионной войны и широком использовании терроризма как части такой стратегии.
На практике такой подход сопровождается реформированием структуры организации. В частности, эксперт Женевского центра политики
безопасности К. Шори Лян в своей статье приходит к выводу о происходящем отходе ИГИЛ от централизованной иерархической модели организации в пользу "свободной и подвижной", как способу противостоять
давлению со стороны правоохранительных органов23.
По оценкам специалистов, использование сетевого принципа даёт террористическим группировкам значительные возможности по адаптации
к изменившимся условиям. Вопросы формирования структуры "Исламского государства" поднимались в работах аналитика Корпорации РЭНД
Б. Хоффмана и эксперта в сфере специальных операций и контртерроризма К. Вудса. Согласно выводам этих авторов, в практической деятельности радикальных террористических группировок происходит отход от
иерархических структур в пользу ещё более сложных роевых образований. По мнению К. Вудса, подобные структуры состоят из следующих
элементов:
– узкой группы высших религиозных военных и гражданских руководителей, как правило, неизвестных окружающим;
– ядра профессиональных исполнителей;
– "периферийных модулей" в виде боевых террористических групп;
20
21
22
23

Stroobants S. Op. cit. P. 77.
Ibid.
Ibid.
Schori Liang C. Op. cit. P. 89–90.
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– разветвлённой сети сторонников и адептов;
– "роя" последователей, формально не связанных с организацией24.
Эффективное применение современных коммуникационных технологий и средств связи позволило террористам сформировать единую информационную и коммуникационную среду. Это проявляется в создании
каналов связи между ячейками, поддерживает возможность их работы
в автономном режиме, повышает результативность исламистской пропаганды.
В сфере управления сетевой принцип обеспечивает высокую скорость
принятия решений, способность оперативной концентрации сил и средств на
приоритетных направлениях (объектах), планирование "точечных" операций, возможность эффективного функционирования под командованием
экстерриториального центра.
В организационном плане такой подход позволяет террористам перей
ти от деятельности в составе крупных, а потому уязвимых для ударов сил
безопасности структур к тактике "мелких ячеек" и отдельных боевиков
("одинокие волки"), объединяемых на короткое время для решения конкретных задач. По заключению американских специалистов, "ИГИЛ,
похоже, снова возвращается к своим террористическим корням"25.
О происходящей трансформации "Исламского государства" свидетельствует также его переход к безлидерскому джихаду. На примере ликвидации в октябре 2019 г. А. Б. аль-Багдади в результате операции американского спецназа, которая преподносится Белым домом как "решающий
удар" по позициям террористов, зарубежные эксперты поднимают вопрос о роли лидера в террористических группировках и последствиях его
устранения. Как отмечается, например, в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, "стратегия обезглавливания" оказывалась эффективной только в отношении группировок
лидерского типа, имеющих жёсткую структуру и строящихся на личном
авторитете руководителя26.
На практике подобные акции, как правило, действительно приводили к снижению активности террористических организаций. Что касается
ИГИЛ, которая, как указано выше, перешла на децентрализованную сетевую организацию, то, как отмечается в докладе, "уничтожение аль-Багдади
едва ли в состоянии серьёзно её ослабить"27. Об этом говорят быстрые кадровые перестановки в руководящем звене группировки, произведённые
вскоре после ликвидации прежнего лидера. В частности, скорое избрание
нового халифа, которым стал А. И. аль-Хашими аль-Кураши, служит
свидетельством сохраняющейся жизнеспособности данной террористической организации28.
24
См.: Ларина Е. Инженеры хаоса: Почему теракт в Париже осуществили агенты
спецслужб // Военное обозрение. 2015. 16 января. URL: https://topwar.ru/66852-elenalarina-inzhenery-haosa-pochemu-terakt-v-parizhe-sovershili-agenty-specsluzhb.html (дата обращения: 26.11.2018).
25
Barfi B. Islamic State shifts tactics in Iraq and Syria amid degrading capabilities //
Jane’s Intelligence Review. 2019. 25 June.
26
Jones S.G. Beyond Baghdadi: The Next Wave of Jihadist Violence. Р. 5.
27
Ibid. Р. 2.
28
Ibid. Р. 3.
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Новый формат
"пространственного измерения" ИГИЛ
Одним из следствий ликвидации "халифата" явилась утрата ИГИЛ
значительной части своей территориальной опоры. К настоящему времени
под давлением со стороны антитеррористических сил зона, остающаяся
под контролем группировки, многократно уменьшилась. Однако и в новых условиях закрепление на определённой территории по-прежнему является одним из главных приоритетов и стратегических целей "Исламского
государства" в его претензии на сохранение основ "всемирного халифата".
Тем не менее зарубежные эксперты считают постановку вопроса о перспективе полной утраты ИГИЛ контроля над районами "халифата" преждевременной. В связи с этим в первую очередь речь идёт о консолидации
остатков "ядра халифата" в Ираке и Сирии. Удерживаемый боевиками
район по обе стороны сирийско-иракской границы – от Дейр-эз-Зора
в восточной Сирии (вдоль реки Евфрат) до иракской провинции Анбар –
получил название "Сирак"29. По западным оценкам, в этой зоне сконцент
рировано порядка 3–4 тыс. боевиков. Там создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить перегруппировку сил джихадистов и наладить их
материально-техническое снабжение на длительный период. Кроме того,
там находятся богатые нефтяные месторождения, которые потенциально
могут стать источником финансирования группировки30.
В качестве основной цели джихадистов в Сирии и Ираке сегодня рассматривается не столько восстановление полноценного контроля над территорией, сколько "нарушение функционирования органов местного самоуправления, нападение на военные базы и системы коммуникаций, атаки
на правительственные силы, шиитские и курдские вооружённые формирования, а также показательная ликвидация лиц, сотрудничающих с властями, в целях запугивания населения"31.
Анализируя алгоритм действий боевиков в контролируемой ими зоне,
западные эксперты обращают внимание на переход ИГИЛ от ведения масштабных боевых действий к тактике, которая предполагает использование
преимущественно оборонительных действий в сочетании с осуществлением диверсионных операций небольшими группами32.
Стремление рассматривать проявления угрозы "Исламского государства" в международном контексте характерно для ряда зарубежных исследований. Комплексное изучение особенностей развития политической
и социально-экономической ситуации в Ираке, Сирии и других районах
Ближнего Востока и Северной Африки после завершения масштабных
операций против группировки было реализовано вашингтонским Центром
стратегических и международных исследований33. Доклад представляет
29
По аналогии с "АфПак" – приграничной зоной между Афганистаном и Пакистаном, находящейся под контролем движения "Талибан".
30
Barfi B. Op. cit.
31
Hassan H. Out of the Desert. ISIS’s Strategy for a Long War / Middle East Institute // Policy Paper. 2018. September. P. 7.
32
Dempsey M.P. How ISIS’ Strategy Is Evolving.
33
Cordesman A.H. After the "Caliphate": The Metrics of Daesh and the Ongoing
Challenge of Extremism. Part One: Daesh, Syria and Iraq // Center for Strategic and
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собой попытку "по горячим следам" проанализировать последствия военного поражения ИГИЛ в широком контексте политических и социально-экономических проблем Ближнего Востока и Северной Африки. В документе
характеризуются прямые последствия военного поражения этой радикальной исламистской группировки на территории Сирии и Ирака. На основе
сравнительного анализа по 60 различным показателям автор отмечает,
что в обоих государствах имеют место распад системы управления, экономический упадок, внутренний раскол. Из приводимых статистических
выкладок следует, что страны региона заплатили высокую цену по "террористическим счетам". Только в Сирии общее число жертв гражданской
войны превысило 500 тыс. чел., количество беженцев и перемещённых
лиц достигло 6 млн чел. внутри страны, а 5,6 млн были вынуждены покинуть её пределы. Сегодня 13 млн сирийцев живут за чертой бедности.
В Ираке, где численность населения составляет около 36 млн чел., почти
треть живёт в зоне конфликта, 6,7 млн граждан нуждаются в получении
гуманитарной помощи. Общие экономические потери от действий террористов в Ираке, Сирии, а также Ливии и Йемене сопоставимы с объёмами
ВВП этих стран за десять лет34.
На основе приводимых в докладе данных автор показывает, что разрушительные результаты террористической активности не ограничиваются пределами территории "халифата", который экстремисты ИГИЛ
пытались создать в Сирии и Ираке, а носят характер "цивилизационного
раскола" всего мусульманского мира. По оценке Э. Кордесмана, негативные последствия проявлений терроризма и локальных конфликтов
в странах Ближнего Востока и Северной Африки ведут к превращению
их в "несостоятельные государства" и будут оказывать дестабилизирующее
воздействие на ситуацию там в течение длительного времени.
По мнению исследователя, питательной средой исламского радикализма в странах региона являются провалы политики местных властей,
которые используют репрессии, борются с инакомыслием, погрязли в коррупции, демонстрируют неспособность справиться с социально-экономическими проблемами. В связи с этим автор выделяет условия достижения
стабильной ситуации в регионе. В частности, он указывает на важность
создания устойчивой и эффективной системы управления, обеспечения
внутренней безопасности и экономического развития. Неспособность властей решить указанные выше задачи ведёт к обострению внутренних конфликтов, укреплению позиций исламского радикализма. Со ссылкой на
оценки аналитиков Центрального командования ВС США Э. Кордесман
делает вывод о том, что сегодня этот район входит в число "наиболее
опасных и нестабильных в мире".
Эксперт отмечает, что военное поражение ИГИЛ не свидетельствует
об устранении экстремизма, терроризма и нестабильности на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Для удержания ситуации под контролем
International Studies. 2019. 22 April. URL: https://www.csis.org/analysis/after-caliphate-met
rics-daesh-and-ongoing-challenge-extremism (дата обращения: 20.11.2019).
34
Cordesman A.H. After the "Caliphate": The Metrics of Daesh and the Ongoing Challenge of Extremism. Part Two: The Changing Threat // Center for Strategic and International Studies. 2019. 29 April. URL: https://www.csis.org/analysis/after-caliphate-metricsdaesh-and-ongoing-challenge-extremism-1 (дата обращения: 20.11.2019).
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он рекомендует не ограничивать политику Соединённых Штатов в этом
регионе ликвидацией последствий борьбы с "Исламским государством"
и конфронтацией с Ираном. Материал, основанный на анализе корней
исламского радикализма, содержит обоснованное заключение о том, что
"военное поражение ИГИЛ не означает ликвидации этой радикальной исламистской группировки"35.
На фоне распада и ослабления позиций ИГ в Сирии и Ираке наблюдается смещение центра активности организации в новые географические
районы. Подтверждением этому может служить размах деятельности аффилированных с группировкой структур – "ИГИЛ-Хорасан" в Афганистане и странах Южной Азии, а также "ИГИЛ Большой Сахары" в Северной и
Западной Африке, где прогнозируется появление новых террористических
очагов36. По данным информационной базы по глобальному терроризму
Мэрилендского университета (США), в 2018 г. теракты, совершавшиеся
от имени "Исламского государства", зарегистрированы в 34 странах. Принимая во внимание, что в 2019 г. в "ареал" террористической деятельности
группировки добавились ещё три государства – Демократическая Респуб
лика Конго, Мозамбик и Нидерланды, общее число государств, в которых совершались теракты "под флагом" ИГИЛ, достигло 5637.

Почему следует ожидать
нового подъёма ИГИЛ?
Так каким же образом отмеченное ослабление региональной опоры
ИГИЛ в Ираке и Сирии можно соотнести с происходящим трансграничным переносом его активности в новые районы и с перспективами группировки в целом?
Один из подходов к установлению взаимосвязи между этими явлениями
предложен экспертом вашингтонского Центра стратегических и международных исследований С. Джонсом. В основу своей концепции он положил
теорию, разработанную другим американским исследователем – Д. Раппопортом. В соответствии с взглядами последнего, эволюция современного джихадизма носит волнообразный характер и состоит из нескольких
циклов. В свою очередь, каждый цикл состоит из фазы (волны) подъёма
террористической активности, которая затем сменяется фазой отлива –
периодом её сокращения.
Развивая идеи своего предшественника, С. Джонс заключил, что
пик активности ИГИЛ в 2014–2017 гг. пришёлся на "четвёртую волну
джихадизма", зародившуюся в период "арабской весны". Он был отмечен
созданием джихадистских сетей или расширением их активности в Сирии, Йемене, Афганистане, Ливии и Сомали. Главными причинами, лежавшими в основе волны подъёма джихадизма в этих странах, по мнению
35
Cordesman A.H. After the "Caliphate": The Metrics of Daesh and the Ongoing Challenge of Extremism. Part One: Daesh, Syria and Iraq.
36
Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism. Sydney: Institute
of Economics and Peace, 2019. Р. 41. URL: http://visionofhumanity.org/app/uploads/
2019/11/GTI-2019web.pdf (дата обращения: 11.03.2020).
37
Trends in Global Terrorism: Background Report // National Consortium for the Study
of Terrorism and Responses to Terrorism – START; University of Maryland. 2019. October. P. 2.
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эксперта, явились рост протестных настроений (прежде всего суннитского населения в Сирии и Ираке), слабость правящих структур этих государств, углубившаяся в контексте "арабской весны", а также начавшийся
вывод американских войск из этого региона.
С. Джонс исходит из того, что наблюдаемая утрата ИГИЛ своих позиций в Ираке и Сирии, ликвидация представителей его руководящего звена, включая А. Б. аль-Багдади, выступают признаками фазы спада
джихадистской активности38. Однако потерю опоры "халифата" в Ираке
и Сирии предлагается рассматривать не как близящийся конец группировки, а как "переход к новому этапу борьбы за выживание и последую
щее возрождение в новых условиях", за которой может последовать новая
волна подъёма джихадизма39.
Перефразируя сегодня один из пропагандистских лозунгов ИГИЛ
периода подъёма "халифата", который звучал как "сохраняться расширяясь", эксперты задаются вопросом: "В состоянии ли группировка вернуться и расшириться?"40
Для определения перспектив ИГИЛ представляется важным ответить
на вопрос о наличии у группировки достаточных материальных и людских ресурсов для обеспечения планов "возвращения".
По оценкам экспертов, в период подъёма "халифата" доходы ИГИЛ
составляли 1,3–2 млрд долл. в год, что делало её самой богатой и экономически состоятельной террористической организацией41. С ликвидацией
квазигосударства материальной базе группировки был нанесён серьёзный
удар. К середине 2018 г. она лишилась более 80 % источников поступлений, в первую очередь средств от реализации энергоносителей, составлявших главную статью доходов. Большое значение имеет разрушение экономической базы, обеспечивавшей её функционирование. Доходы ИГИЛ,
составлявшие на этапе подъёма порядка 81 млн долл. в месяц, снизились
до 12 млн и обеспечивались главным образом за счёт "экспроприации
собственности"42. На фазе подъёма "халифат" наладил эффективную и диверсифицированную систему привлечения денежных средств, обеспечивавших
функционирование квазигосударства. Деньги поступали за счёт добычи
нефти и газа на контролируемой территории, налогов и сборов с местного населения, продажи антиквариата, сборов за транзит транспортных
средств.
Этому вопросу посвящён, в частности, прогноз экономических перспектив группировки после ликвидации "территориального халифата"
в Ираке и Сирии, подготовленный коллективом экспертов Корпорации
РЭНД43. В документе отмечается, что вследствие утраты территории экономическая основа ИГИЛ претерпела серьёзную деформацию. Ощутимо сузилась база доходов, из которой выпали средства от реализации
38
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энергоносителей, составлявшие её главную статью. Однако, по заключению американских специалистов, это не приобрело для "Исламского
государства" "фатального характера", поскольку одновременно существенно сократились и его расходы, связанные с содержанием аппарата
управления, выплатами иностранным боевикам, социальными затратами
и др. В результате группировка смогла сохранить в своём распоряжении
значительные средства. Согласно данным аппарата Совета Безопасности
ООН, её активы оцениваются в диапазоне от 50 до 300 млн долл., что
создаёт достаточную основу для финансового обеспечения её деятельности
в изменившихся обстоятельствах44.
Американские эксперты отмечают сохранение в новых условиях и базовых принципов экономической политики ИГИЛ, в том числе:
– способность обеспечить финансовую самодостаточность посредст
вом опоры преимущественно на внутренние источники, а не на поступления извне;
– тесную связь экономической политики с принципами и традициями
ислама;
– готовность гибко оперировать и в случае необходимости отступать
от этих принципов в зависимости от изменений обстановки в целях обес
печения "выживания" группировки, её способности продолжать джихад во
имя целей построения "халифата"45.
В современном состоянии ИГИЛ рассматривается как "гибридная криминально-террористическая структура". Террористические методы борьбы
сопровождаются переходом к использованию главным образом криминальных форм получения прибыли в экономической сфере, в том числе
путём шантажа и вымогательства, отъёма и "крышевания" бизнеса, конфискации и перепродажи товаров, а также переключения на новые сферы
деятельности.
Наряду с этим необходимость обеспечения условий выживания и сохранения способности продолжать борьбу под лозунгом построения "халифата" сделала актуальной для группировки задачу поиска новых источников финансирования. Обращают на себя внимание активизировавшиеся
попытки ИГИЛ установить контроль над афганским наркотрафиком46.
В мае 2019 г. между "вилаятом Хорасан", который считается афганским
крылом "Исламского государства", и группой наркоторговцев было заключено соглашение об организации наркотрафика в Среднюю Азию через контролируемые группировкой районы провинций Кунар, Нуристан
и Бадахшан47. Полученные таким образом средства значительно укрепили
базу боевиков. Сдерживающим моментом в завершении процесса формирования этого криминального симбиоза признаётся действующий пока
44
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запрет командования "вилаята Хорасан" на производство наркосырья на
контролируемой территории по идейно-религиозным соображениям. Вместе с тем, как полагают аналитики Корпорации РЭНД, одна из отличительных черт экономической стратегии группировки заключается в "способности гибко реагировать и в случае необходимости отступать от своих
идейных принципов в зависимости от изменений обстановки в целях
обеспечения выживания"48. Ожидается, что установление связи с афганским наркобизнесом в долгосрочной перспективе призвано стать важным
источником финансирования ИГИЛ49. Прогнозируется, что ориентация
главных маршрутов афганского наркотрафика на север, в направлении
Таджикистана и Узбекистана, станет одним из азимутов вероятной экспансии группировки50.
Большое внимание зарубежные эксперты уделяют оценке потенциала
живой силы в рядах "Исламского государства". По данным Минобороны
США, несмотря на серьёзные потери, общая численность группировки
в Ираке и Сирии сохраняется на уровне 15–20 тысяч51. Значительный резерв живой силы представляет собой и контингент боевиков, интернированных на территории Ирака и Сирии. Как отмечается в исследовании
эксперта вашингтонского Института Ближнего Востока Э. Дент, в лагерях, находящихся под контролем курдских сил "демократической оппозиции" в Сирии, находится до 40 тыс. боевиков ИГ и членов их семей, что
кратно превышает возможности по приёму и обеспечению прибывающих.
В результате сложившаяся там ситуация имеет черты "гуманитарной катастрофы, которой умело пользуется руководство группировки". Э. Дент
подчёркивает, что если процесс интернирования боевиков не будет поставлен в жёсткие рамки, то он может стать предпосылкой для последующего
возрождения ИГИЛ52. В подтверждение этого тезиса автор ссылается на
мнение бывшего командующего Центральным командованием США генерала Дж. Вотела, заявившего: "То, что мы наблюдаем в Сирии, – это не
сдача в плен боевиков, а продуманная тактика, нацеленная на то, чтобы создать позиции в лагерях для интернированных лиц… в ожидании
последующего сигнала к наступлению"53.
Факты свидетельствуют о том, что наряду с закреплением на остающихся плацдармах в Ираке и Сирии руководство ИГИЛ заблаговременно вынашивало планы по трансграничному переносу своей активности в новые районы. В связи с этим уместно упомянуть видеообращение
"халифа" А. Б. аль-Багдади к своим сторонникам, распространённое
48
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в интернете в апреле 2019 г., в разгар сражения за один из последних
оплотов группировки – сирийский город Омхуз. В нём лидер ИГИЛ выразил благодарность "братьям из вилаятов за акты возмездия за павших
в Сирии, совершённые в различных странах". Он призывал брать инициативу на себя и готовиться к тому, чтобы вести "большое и длительное
сражение"54. И хотя на тот момент основные события разворачивались
вокруг Сирии, где джихадисты теряли последние оплоты своего квазигосударства, а до ликвидации А. Б. аль-Багдади в САР в октябре 2019 г.
оставалось почти полгода, именно это обращение было расценено экспертами как его "завещание", содержащее основы новой стратегии по продолжению борьбы после распада "халифата" в Сирии и Ираке на новых
рубежах, с опорой на "вилаяты" – филиалы ИГИЛ55.
В этом плане в последнее время обращается пристальное внимание на
активизацию попыток расширения плацдармов "Исламского государства"
в восточных районах Афганистана. Нынешний этап развития ситуации
там характеризуется заметным укреплением позиций игиловцев. В результате боевых действий в конце 2018 – первой половине 2019 г. под их
контроль перешёл целый ряд районов стратегически важной провинции
Кунар на востоке страны, традиционно управлявшихся талибами. Заметно возросла и численность боевиков "вилаята Хорасан".
Прогнозируя дальнейший ход событий, западные эксперты склоняются к выводу о том, что формирование в восточных афганских провинциях обширного района, контролируемого "вилаятом Хорасан", может
иметь далекоидущие последствия. Помимо усиления угрозы дальнейшей
дестабилизации внутриполитической обстановки в самом Афганистане, там
возможно создание зоны базирования сил ИГИЛ, а в перспективе – нового центра "всемирного халифата". В региональном контексте установление
контроля группировки над северными районами Афганистана несёт непосредственную угрозу безопасности для Ирана, стран Центральной Азии,
особенно Таджикистана, а также России и Китая56.
В качестве возможного плацдарма ИГИЛ зарубежные аналитики рассматривают также Ливию. В частности, указывается на то, что в условиях
распада государственности действующие в этой стране "аффилированные
с ИГИЛ" структуры общей численностью до 3 тыс. чел. стали влиятельным внутриполитическим фактором. Радикальные исламисты создали
в районе средиземноморского побережья, прилегающем к ливийскому
городу Сирт, "мини-халифат", организованный по мусульманским законам. Прогнозируется, что в случае полной утраты ИГИЛ своих позиций
в Сирии и Ираке, возможно, Ливия станет "новым местом пребывания
высшего руководства группировки"57.
54
IS Leader Abu Bakr Al-Baghdadi appears in video. Acknowledges end of Baghuz
Battle and Sri Lanka Attack // Site Intelligence Group. 2019. 29 April. URL: https://
ent.siteintelgroup.com/Statements/is-leader-abu-bakr-al-baghdadi-appears-in-video-acknow
ledges-end-of-baghuz-battle-and-sri-lanka-attack.html (дата обращения: 26.11.2019).
55
Twenty-Fourth Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team. Р. 8.
56
Guistozzi A. Op. cit.
57
Byman D. ISIS Goes Global: Fight the Islamic State by Targeting Its Affiliates // Foreign Affairs. 2016. March – April. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/middleeast/isis-goes-global (дата обращения: 26.11.2018).
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В числе других вероятных районов переброски и базирования "Исламского государства" рассматриваются также Алжир, Египет, Нигерия,
Пакистан, Саудовская Аравия, Йемен, а также Закавказье.
*      *
*
Развитие ситуации в эпицентре вооружённого противостояния с боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке завершается поражением сил исламистских радикалов на поле боя. Боевикам нанесён невосполнимый урон, что
свидетельствует о близящейся ликвидации ядра "всемирного халифата".
Борьба с международным терроризмом вступает в новый этап, открывающий возможности последующей деэскалации вооружённого конфликта
в САР и перевода его в плоскость политического урегулирования.
В этих условиях особую остроту и актуальность приобретает вопрос
о перспективах ИГИЛ. Изложенные выше факты свидетельствуют
о том, что потенциал группировки далеко не исчерпан, а сама она трансформируется, мутирует, переходя к ведению боевых и террористических действий в изменившихся обстоятельствах и новых районах. Эксперты по проблеме современного терроризма не торопятся с вынесением
заключения по поводу её скорого конца. Вероятность полной утраты
"территориального измерения халифата" в Ираке и Сирии рассматриваются не как признак распада группировки, а как "начало нового этапа
её борьбы за выживание и возрождение"58.
Ключевые слова: международный терроризм – ИГИЛ – Сирия – Ирак – Россия – США.
Keywords: international terrorism – the ISIL – Syria – Iraq – Russia – the USA.
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Современная стратегическая
ситуация в Северо-Восточной Азии:
тенденции и перспективы1
Факторы, определяющие безопасность
государств СВА
Северо-Восточная Азия (СВА) на протяжении более чем ста последних лет представляет собой поле соперничества с участием региональных государств и внерегиональных игроков. Японо-китайская война
1894–1895 гг., завершившаяся захватом Японией Корейского полуострова и острова Тайвань, а также Русско-японская война 1904–1905 гг., по
итогам которой Токио укрепился в Маньчжурии и получил часть острова
Сахалин, заложили основу многолетних противоречий между странами
СВА. Взаимные претензии только усугубились после Второй мировой войны, итоги которой до сих пор не принимаются рядом государств и становятся поводом для конфликтов.
После окончания холодной войны и распада биполярной системы
международных отношений, основанной на взаимном сдерживании и балансе сил, страны региона оказались в характерной для политического
реализма ситуации "анархии" либо, как полагал американский политолог
Дж. Розенау, "турбулентности". По представлениям учёного, главной чертой турбулентной политики выступает неопределённость, характеризующаяся отсутствием закономерностей. После распада чёткой иерархичной
биполярной структуры мировая политическая система вступила в фазу,
не имеющую предварительно установленных правил или границ, а сложность и динамизм социально-политических процессов достигли точки,
где сложившиеся ранее правила управления больше не работают2. Одна
из причин турбулентности состоит в неспособности государств эффективно решать основные политические проблемы, так как они всё теснее
переплетаются с крупными международными вопросами и не подлежат
* andrey.gubin@mail.ru
1
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их юрисдикции3. Это явление в целом объясняет обострение напряжённости в Северо-Восточной Азии в 1990-е гг., которое не удаётся полностью
купировать до сих пор.
В конце XX в. в мировом политическом процессе укоренилась гегемония единственной сверхдержавы – США, однако момент однополярности также не продлился долго как раз в силу нарастания турбулентности. Оказалось, что возможности сверхдержавы в поддержании порядка
в глобальном масштабе и реализации своих целей строго ограничены.
Так, Соединённые Штаты превосходят другие государства по индексу мощи, включая военный компонент, но большинство проблемных ситуаций
в мире не поддаются силовому воздействию. Более того, фактически Вашингтон оказался не в состоянии заставить или мотивировать союзников
объединиться в коалиции на добровольной основе, а также противодействовать созданию форматов сотрудничества, альтернативных американоцентричным. В ряде случаев отмечаются трения даже между союзниками
Вашингтона, например между Японией и Республикой Корея.
Можно отметить, что турбулентность в мировой политике обеспечивают
не только акторы, действия которых не вписываются в привычные нормы
и правила (например, КНДР), но и отдельные политические деятели,
стремящиеся к самореализации и увеличению собственной значимости на
мировой арене (как президент США Д. Трамп).
Современная стратегическая ситуация в Северо-Восточной Азии помимо турбулентности глобальной системы находится под влиянием ещё
нескольких факторов, специфичных для данного региона.
Во-первых, нерешённым остаётся так называемый азиатский парадокс.
По словам бывшего премьер-министра Австралии К. Радда, АзиатскоТихоокеанский регион находится на развилке между экономическим порядком XX в., направленным на глобализацию и интеграцию, и региональным порядком в сфере безопасности с острейшими националистическими
противоречиями, как в XIX в. С конца 1970-х гг., после нормализации
ситуации в Индокитае, в Восточной Азии не было значимых конфликтов,
а экономики выросли в несколько раз. В 1990 г. доля Азии в мировом
валовом продукте в реальном исчислении по паритету покупательной способности составляла 23,2 %, к 2014 г. она достигла 38,8 %, а к 2025 г.,
по прогнозу Oxford Economics, возрастёт до 45 %4. Однако в условиях
обострения противоречий и повышения напряжённости государствам региона сложно обеспечить стабильность экономического роста, а с учётом
углубления комплексной взаимозависимости в ходе глобализационных
процессов любой военный конфликт в СВА может обернуться всемирной
экономической катастрофой5.
Во-вторых, Северо-Восточная Азия является частью "евразийской
дуги нестабильности", простирающейся, по мнению ряда учёных, от Северной Африки через Ближний Восток до Китая и оказывающей влияние
3
См.: Баранов Н.А. Турбулентность – характерный признак современной мировой
политики // Обозреватель – Observer. 2018. № 2. С. 6–16.
4
См.: Радд К. Азиатский парадокс // Россия в глобальной политике. 2016. 8 сентября. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Aziatskii-paradoks-18348 (дата обращения: 11.02.2020).
5
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на соседние страны и регионы6. Главной причиной нарастания напряжённости в этом случае послужило геополитическое соперничество Китая
и США. При этом Пекин стремится обеспечить стабильность поставок
углеводородного топлива для поддержания высоких темпов экономического роста как залога внутриполитической устойчивости. Вашингтон же,
в свою очередь, пытается препятствовать данной деятельности путём установления контроля над регионами, в которых расположены главные
месторождения, а также над маршрутами поставок углеводородов. "Топливный характер" американо-китайских противоречий ещё более десяти
лет назад отметил российский востоковед А. Д. Воскресенский7. Некоторые эксперты даже предложили использовать термин "Пайпланистан"
(от англ. pipeline – трубопровод) в качестве обозначения центра пересечения интересов России, Китая и США в Центральной и Западной Азии,
где сосредоточены трубопроводы и морские маршруты, ведущие в КНР.
Вследствие американских усилий по дискредитации действий Китая по
расширению сферы своего влияния возросла напряжённость на восточноазиатском участке "евразийской дуги нестабильности". При этом внешняя
политика Пекина представляется США и их союзниками как завуалированная "стратегия вгрызания" (кит. 蚕食 – цаньши), т.е. целенаправленное и постепенное отчуждение территорий своих соседей.
В-третьих, для СВА характерна ситуация ядерного плюрализма. В регионе непосредственно находятся два государства, обладающие ядерным
оружием (ЯО) согласно Договору о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) 1968 г., – Россия и Китай. За рамками правового поля в настоящее время оказалась КНДР, располагающая ограниченными возможностями нанесения ядерного удара по американским военным объектам
в Восточной Азии. Технологически готовы к созданию собственного ЯО
Япония, Республика Корея, возможно, Тайвань. Соединённые Штаты, будучи внерегиональным игроком, размещают ядерный потенциал в непосредственной близости от СВА на военно-воздушных и военно-морских
базах. Американские стратегические носители ЯО заходят в Северо-Восточную Азию при проведении боевого патрулирования. Пентагон также
объявил о своих намерениях развернуть в регионе ракеты малой и средней дальности. Кроме этого, Вашингтон распространяет так называемые
позитивные гарантии безопасности, заключающиеся в предоставлении военной помощи в случае нападения на своих союзников в СВА. Пекин же
имеет обязательства по защите КНДР.
Фактически российско-японские, японо-китайские противоречия,
а также напряжённость в Тайваньском проливе и кризис на Корейском
полуострове могут рассматриваться как потенциальные конфликты между ядерными державами – Россией и США или Китаем и США. В условиях активизации Вашингтоном деятельности по формированию Четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности8 с Токио, Канберрой
6
Колотов В.Н. Современное состояние евразийской дуги нестабильности: Расстановка зон влияния и перенос нестабильности с Западного фронта на Восточный //
Сравнительная политика. 2014. № 2 (15). С. 28–42.
7
Воскресенский А.Д. "Большая Восточная Азия": Мировая политика и энергетическая безопасность. М.: ЛЕНАНД, 2006. С. 48–49, 60–61.
8
Четырёхсторонний диалог по вопросам безопасности (Quadrilateral Security
Dialogue, QSD, Quad) – неформальный стратегический диалог между США, Японией,
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и Нью-Дели, стратегическая неопределённость только возрастает, главным
образом из-за непростого характера китайско-индийских отношений и обладания Индией возможностями по ядерному сдерживанию Китая.
Вместе с тем в настоящее время Северо-Восточной Азии свойственны
и некоторые позитивные изменения ввиду как динамики в двусторонних
отношениях основных участников, так и утраты Соединёнными Штатами
права решающего голоса по ряду важных региональных вопросов. В свете
усиления Россией восточного вектора внешней политики, а также проведения линии, ориентированной на социально-экономическое развитие
Дальнего Востока, в том числе с использованием потенциала государств
АТР, у Москвы в новых стратегических условиях появляются новые возможности для укрепления своего влияния в СВА и решения определённых
задач национальной безопасности.

Российско-японские отношения:
перспективы и противоречия
Политика кабинета премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросу так называемых северных территорий в последнее время отличается
взвешенностью и опорой на конкретные сферы взаимодействия вместо
политических заявлений и односторонних действий. В "Синей книге по
дипломатии" Японии, опубликованной в мае 2018 г., высоко оценивается потенциал сотрудничества с Россией, прежде всего в сфере экономики, а также не исключается возможность заключения мирного договора9.
Вместе с тем в японском обществе достаточно велики ожидания относительно того, что Токио сможет реализовать свои территориальные претензии либо получить некую равнозначную компенсацию от российской
стороны, а это оказывает давление на действующие власти. По сведениям
из японских источников, позитивные намерения России были переоценены, а реальное решение проблемы по-прежнему остаётся в неопределённой перспективе10.
В конце мая 2018 г. С. Абэ посетил Санкт-Петербургский международный экономический форум, где встретился с В. В. Путиным. Лидеры
двух стран договорились ускорить работу по совместному экономическому освоению Южных Курильских островов и прилегающей акватории,
а также провести "полевые" исследования представителями частного
Австралией и Индией. Инициирован в 2007 г. премьер-министром Японии С. Абэ. Сопровождается развитием контактов между участниками в сфере безопасности и обороны, в том числе военными учениями ("Малабар" и др.). Рассматривается экспертами
как дипломатический и военный ответ на рост экономического и военного могущества
Китая.
9
Ministry of Foreign Affairs of Japan // Diplomatic Bluebook. 2018. (平成30年版外
交青書.) URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pp/page23_002506.html (дата обращения: 11.02.2020).
10
日露首脳会談 領土進展遠共同経済活動、主権が壁 (Японо-российский саммит: Суверенитет является барьером для совместной экономической деятельности) // Mainichi Shimbun. 2018. 27 May. URL: https://mainichi.jp/articles/20180527/k00/00m/010/136
000c (дата обращения: 11.02.2020).
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бизнеса11. Однако проект соглашения, в соответствии с которым станет
возможной любая совместная деятельность в данном районе, все ещё не
согласован, главным образом из-за нежелания японской стороны подписывать какой-либо документ, где оспариваемые ею острова признаются
российскими.
Сотрудник Университета Темпл в Токио британский исследователь
Дж. Браун уверен в том, что до заключения реально работающих соглашений даже по частным вопросам России и Японии предстоит пройти ещё
долгий путь. Какого-либо одномоментного прорыва в отношениях Москвы
и Токио сложно ожидать, однако общественное мнение будет оказывать
ощутимое давление на кабинет С. Абэ, поэтому некоторый компромисс со
стороны японцев всё же возможен. Учёный полагает, что акцент на взаимодействии с Россией в ближайшее время сохранится, однако нынешнему
премьеру придётся поработать над устранением причин неудач, среди которых – излишняя категоричность и стремление одновременно сохранить
высокий уровень сотрудничества с США в военной сфере12.
Вероятно, наметившееся сближение Москвы и Токио при всех его особенностях можно развить до уровня многоформатного взаимодействия,
в том числе по повестке региональной безопасности. Например, по итогам
приезда начальника Генерального штаба РФ В. Герасимова в Японию
и встречи с японским коллегой К. Кавано в 2017 г. стороны отметили
необходимость укрепления сотрудничества, включая обмены визитами на
различных уровнях, совместную работу в формате диалога глав внешнеполитических и оборонных ведомств "2+2", обмен мнениями по ключевым
вопросам глобальной и региональной безопасности13. До настоящего времени уровень взаимодействия в военной сфере находится на достаточно
высоком уровне.
Как полагают некоторые эксперты, российско-японские отношения переживают период потепления. В частности, отечественный исследователь
В. Кашин уверен в том, что истинное содержание предварительных договорённостей между Москвой и Токио, вероятно, хранится лидерами в секрете, главным образом во избежание роста националистских настроений
в обеих странах14. Российская сторона заинтересована в привлечении японского капитала в свою экономику, увеличении товарооборота, приобретении передовых технологий, предоставляя взамен право на свободную деятельность японского бизнеса не только на Южных Курильских островах,
но и на всём российском Дальнем Востоке в рамках моделей территорий
11
Japan PM Shinzo Abe in Russian for talks with Vladimir Putin // Kyodo News.
2018. 25 May. URL: https://english.kyodonews.net/news/2018/05/6ec398e886ca-update1abe-departs-to-russia-for-talks-with-putin-on-economic-cooperation.html (дата обращения:
11.02.2020).
12
Hurst D. Abeʼs Russia Trip Comes to an Underwhelming End // The Diplomat.
2018. 1 June. URL: https://thediplomat.com/2018/06/abes-russia-trip-comes-to-an-under
whelming-end/ (дата обращения: 11.02.2020).
13
Начальник российского Генштаба отметил важность укрепления военных связей
РФ и Японии для безопасности в АТР // Министерство обороны России. Офиц. сайт.
2017. 11 декабря. URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12154
399@egNews (дата обращения: 19.02.2020).
14
Majumdar D. Could Russia and Japan finally settle their island dispute? // The
National Interest. 2017. 12 December. URL: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/
could-russia-japan-finally-settle-their-island-dispute-23630 (дата обращения: 19.02.2020).
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опережающего развития и свободного порта. Вместе с тем Москва нуждается в твёрдых гарантиях отсутствия в будущем любой военной инфраструктуры Японии или США на оспариваемых островах, а также сохранения
за собой прав осуществлять охрану собственной государственной границы в её неизменном виде, а также решать задачи национальной обороны,
в том числе военное строительство в любом месте Курил.
Аналитики не исключают, что японская сторона периодически скатывается в риторику при обсуждении практических вопросов взаимодействия с РФ именно из-за неготовности ограничить военно-политическое сотрудничество с Вашингтоном. При этом главное опасение Токио связано не
с наращиванием Россией оборонительных возможностей на Дальнем Востоке, включая Сахалин и Курилы, а скорее с возможностью исключения американцами островов Сэнкаку/Дяоюйдао из гарантий безопасности, которые предоставлены согласно договору 1960 г., в качестве "воспитательной
меры". В контексте "большой игры" между Пекином и Вашингтоном это
создаёт стратегическую неопределённость и вынуждает Токио защищать
свои интересы самостоятельно.
Страна восходящего солнца лишь частично присоединилась к международному режиму санкций против России – список лиц, относительно
которых введены ограничения, никогда не публиковался японской стороной, а российско-японское сотрудничество с 2014 г. только развивается.
Два случая информационной войны Запада против России – предположительное использование химического оружия в Восточной Гуте (Сирия)
и отравление отца и дочери Скрипалей в Солсбери (Великобритания) –
японские власти практически проигнорировали. Однако среди политического истеблишмента встречается мнение, что усиление международной
изоляции России за счёт ужесточения санкций со стороны "Большой семёрки" может побудить Москву пойти на сближение с Токио, поэтому
не стоит оспаривать генеральную линию Запада, а дождаться бóльших
уступок от Кремля15.
Россия неоднократно призывала японское руководство к большей самостоятельности в области внешней политики, поскольку в условиях следования Токио в фарватере политики США, стран Евросоюза и некоторых
их партнёров сложно ожидать существенного прогресса и в двусторонних отношениях. Ряд исследователей полагает, что подобная двойственность не добавляет очков кабинету С. Абэ внутри страны – он теряет сторонников как в пророссийском, так и в антироссийском лагерях.
После продления полномочий действующего премьера до 2021 г. движение навстречу России стало активно сопровождаться расширением контактов с США и ЕС в целях стабилизации внутриполитической обстановки.

Мотивы Республики Корея и Японии
по развитию сотрудничества с Россией
Зарубежные эксперты отмечают, что, несмотря на ухудшение отношений России со странами Запада, Кремлю за четыре года удалось наладить
15

Brown J. A New Cold War with Russia forces Japan to choose sides // The Diplomat.
2018. 23 April. URL: https://thediplomat.com/2018/04/a-new-cold-war-with-russia-forcesjapan-to-choose-sides/ (дата обращения: 19.02.2020).
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взаимодействие с азиатскими союзниками США – Республикой Корея (РК) и Японией.
В 2015 г. объёмы экспорта российских нефти и сжиженного природного газа в Японию превысили показатели предыдущих лет. Даже наличие территориальных претензий к РФ не помешало С. Абэ развивать
экономическое сотрудничество и в целом существенно улучшить двусторонние связи, выведя их совместно с российским лидером В. В. Путиным из конфронтационных рамок. Президент Южной Кореи Мун Чжэ
Ин, в свою очередь, в 2017 г. выразил намерение удвоить товарооборот
с Россией к 2020 г., в основном за счёт увеличения объёмов импорта
российских углеводородов и реализации совместных проектов в области
транспорта16.
Некоторые эксперты полагают, что Токио и Сеул решились на сближение с Москвой, движимые стремлением уравновесить растущее влияние Пекина в регионе. Весомым аргументом в пользу расширения кооперации является и потребность ведущих экономик СВА в энергетических
ресурсах, которые в условиях активизации действий ВМС НОАК в западной части Тихого океана, с их точки зрения, безопаснее доставлять
с российской территории.
Не исключено, что Республика Корея и Япония, учитывая западные
санкции в отношении России, приняли решение заявить о своём желании
снизить уровень зависимости от США. Тем не менее значительное количество энергоресурсов всё ещё поступает в данные страны с Ближнего
Востока через Малаккский пролив – этот маршрут практически полностью контролируется американским флотом, который в случае нежелательных действий Сеула или Токио может оказать негативное влияние на
их экономическое развитие, ограничив поставки. В связи с этим развитие
системы трубопроводов, строительство заводов по сжижению природного
газа, модернизация транспортной инфраструктуры (морской и железнодорожной) в Сибири и на российском Дальнем Востоке могут существенно укрепить безопасность Южной Кореи и Японии и повысить уровень их
политической самостоятельности.
Мотивы Сеула и Токио в продвижении сотрудничества с Москвой могут быть объяснены также концепцией максимизации безопасности. В данном случае оба государства СВА считают для себя важнейшим аспектом
безопасности именно энергетический, поскольку углеводороды – важнейший ресурс для развития национальных экономик. Повышая основные
показатели, включая ВВП и уровень жизни населения, правительства
приобретают бóльшие возможности по распространению собственного влияния и повышению обороноспособности17.
Вместе с тем данная концепция не отвечает на конкретный практический вопрос, характерный для СВА: готовы ли Республика Корея и Япония отказаться от гарантий военно-политической безопасности со стороны
16
Rinna A. South Korea greets Russia as the bear turns east // East Asia Forum.
2018. 3 February. URL: http://www.eastasiaforum.org/2018/02/03/south-korea-greetsrussia-as-the-bear-turns-east/ (дата обращения: 19.02.2020).
17
Lundström M. Why are US Allies Japan and South Korea drawing closer to Russia? // The Diplomat. 2018. 20 March. URL: https://thediplomat.com/2018/03/why-areus-allies-japan-and-south-korea-drawing-closer-to-russia (дата обращения: 19.02.2020).
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Вашингтона и осуществлять деятельность по обеспечению региональной
стабильности самостоятельно? В этом случае повышается уровень ответственности Токио и Сеула, кроме того, им нужно будет избрать стратегию
поведения в отношении КНР, которая наряду с Россией определена Вашингтоном как "ревизионистская держава, подрывающая международный
порядок"18.

Влияние китайско-японского соперничества
на региональную стабильность
С начала апреля 2018 г. внимание значительной части мирового сообщества было приковано к попыткам сближения США и КНДР. Вместе
с тем в Токио одновременно нарастали опасения, что Пекин может воспользоваться ситуацией и усилить своё военное присутствие в ВосточноКитайском море с целью ослабления контроля со стороны Морских сил
самообороны Японии. По данным японского Управления безопасности
на море, на протяжении последних нескольких лет китайцы неоднократно заходили в воды близ островов Сэнкаку/Дяоюйдао, которые японцы
считают частью своей исключительной экономической зоны. Одна из наиболее массовых акций наблюдалась в августе 2016 г., когда более 20 кораблей береговой охраны КНР сопровождали более ста рыболовных судов, осуществлявших промысел в спорной зоне19.
Китайское руководство осознаёт, что попытки установить контроль
в районе островов Сэнкаку/Дяоюйдао с помощью военной силы могут
привести к стычкам с Силами самообороны Японии, что чревато конфликтом и с группировкой Вооружённых сил США на Тихом океане. К противостоянию с двумя мощными соперниками Пекин сегодня не готов – даже
ограниченные столкновения приведут к морской блокаде, прорыв которой
будет чрезвычайно сложной задачей для ВМС НОАК, всё ещё находящихся в стадии строительства. Ещё более высокой окажется стоимость
такого конфликта, выраженная в потерях от торговли и инвестиций. Вместе с тем в КНР понимают, что спорные зоны в Восточно-Китайском море
напрямую не подпадают под американские гарантии, в особенности когда
дело касается невоенных операций, подобно массовым действиям рыболовных судов.
Со своей стороны Китай пытается ослабить японское влияние в спорной зоне и сделать невозможными хозяйственную деятельность там и какое-либо администрирование со стороны Токио. Постоянное нахождение
китайских судов близ Сэнкаку/Дяоюйдао вкупе с целенаправленной пропагандистской кампанией китайских СМИ призваны укрепить в мировом
сообществе мнение, что именно КНР успешно управляет данным районом
18
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: 19.02.2020).
19
Trends in Chinese government and other vessels in the waters surrounding the
Senkaku Islands, and Japanʼs response // Ministry of Foreign Affairs of Japan. Official
website. 2018. 2 July. URL: https://www.mofa.go.jp/region/page23e_000021.html (дата
обращения: 19.02.2020).
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на основании законных прав20. Несмотря на то что ещё в 2014 г. президент
Б. Обама устно заявлял о том, что США готовы в случае необходимости
защищать Сэнкаку/Дяоюйдао, Китай не прекратил наращивать своё
присутствие. Современная схема патрулирования спорных вод силами
китайской береговой охраны предусматривает заход четырёх патрульных
судов трижды в месяц на два часа каждый раз. При этом в настоящее время происходит милитаризация береговой охраны КНР, в её состав входят
более современные и оснащённые корабли, проводятся учения совместно
с ВМС НОАК, предусматривающие и боевые стрельбы21. Так, в январе
2018 г. три корабля береговой охраны провели полтора часа в непосредственной близости от островов Уоцури/Дяоюй, не реагируя на запросы
в эфире. Возрастает активность и китайской боевой авиации в ВосточноКитайском море.
В начале февраля 2017 г. в совместной декларации по итогам встречи
президента США Д. Трампа и премьер-министра Японии С. Абэ было указано, что договор 1960 г. распространяется на острова Сэнкаку/Дяоюйдао и США не одобряют любые односторонние действия, направленные на
подрыв японского управления данным районом. Вместе с тем заявления
Вашингтона идут вразрез с его же официальной линией – не занимать
ничьей позиции в территориальных спорах, включая Сэнкаку, – проводимой со времени президентства Р. Никсона. По мнению ряда экспертов,
фактически Д. Трамп в письменном виде допустил возможность признания островов японскими22.
В январе 2020 г. Вашингтон и Токио выпустили совместное заявление, в котором отмечалась ключевая роль их альянса в построении
Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), а также в защите демократических
ценностей и миропорядка, основанного на правилах23.
В свете этих событий, а также учитывая общее нарастание напряжённости в американо-китайских отношениях, можно ожидать от Вашингтона
определённых антикитайских действий в Восточно-Китайском море. Например, силы Седьмого флота ВМС США могут провести учения в спорном районе совместно с Морскими силами самообороны либо американские боевые корабли способны на ограниченное время заходить в воды
близ Сэнкаку/Дяоюйдао, демонстрируя присутствие или блокируя действия китайских рыболовецких судов и кораблей береговой охраны. Серьёзная вовлечённость Вашингтона в данную ситуацию, по мнению японских
20
См., напр., разъяснение МИД КНР о статусе островов Дяоюйдао: Full text:
Diaoyu Dao, an inherent territory of China // Ministry of Foreign Affairs of the Peopleʼs
Republic of China. Official website. 2012. 26 September. URL: https://www.fmprc.gov.cn/
mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t973774.shtml (дата обращения: 25.04.2020).
21
中国海警局懸念拭えぬ軍事組織化 (Китай усиливает силы береговой охраны
в Восточно-Китайском море) // Hokkaido Shimbun. 2018. 5 July. URL: https://www.
hokkaido-np.co.jp/article/205875 (дата обращения: 19.02.2020).
22
Kotani T. Bolstering the U.S. commitment to the Senkaku islands // The Diplomat.
2017. 25 May. URL: https://thediplomat.com/2017/05/bolstering-the-u-s-commitment-tothe-senkaku-islands (дата обращения: 22.02.2020).
23
Joint Statement on the Sixtieth Anniversary of the signing of the Treaty of mutual
cooperation and security between Japan and the United States of America // Ministry of
Foreign Relations of Japan. Official website. 2020. 17 January. URL: https://www.mofa.
go.jp/files/000558329.pdf (дата обращения: 12.03.2020).
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учёных, может склонить Пекин к переговорам с Токио относительно совместного освоения морской зоны и шельфа.
В конце 2017 г. наблюдалось некоторое потепление японо-китайских
отношений после встречи С. Абэ и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС
во вьетнамском Дананге. В декабре стороны договорились об установлении постоянного механизма по предотвращению кризисных явлений
в Восточно-Китайском море.
Между тем Китай, несмотря на достигнутые договорённости, продолжает военную и разведывательную деятельность в данном районе. В январе 2018 г. в спорной зоне Восточно-Китайского моря японскими военными были обнаружены китайская многоцелевая атомная подводная
лодка и фрегат. По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэры,
подобные действия нагнетают напряжённость в отношениях между двумя
странами и Силы самообороны будут вынуждены адекватно реагировать
в случае их повторения24. В апреле того же года японское Управление
безопасности на море сообщило о нежелательной активности китайского
исследовательского судна в 150 км от острова Тайсё/Чивэйюй. Пекин
претензии Токио не принял, поскольку границы исключительной экономической зоны в данном районе Восточно-Китайского моря до сих пор не
определены. Тогда же состоялись девятый раунд двусторонних переговоров по предотвращению инцидентов в воздухе и на море, а также встреча
министров иностранных дел Ван И и Таро Коно. Не исключено, что вопрос о совместной деятельности в районе островов Сэнкаку/Дяоюйдао
попадёт в повестку переговоров лидеров двух стран25.
В целом можно говорить о желании КНР и Японии найти modus
operandi в Восточно-Китайском море, которое, однако, наталкивается на
противодействие США. По всей видимости, нынешняя американская администрация опасается возможного сближения Токио и Пекина и намерена этому препятствовать, играя на националистских чувствах японцев
и общем тревожном отношении жителей этой страны к росту военных
возможностей Китая.

Нарастание напряжённости
в Тайваньском проливе
В свете активизации сотрудничества Вашингтона и Тайбэя, а также
курса тайваньской администрации на провозглашение независимости,
в последнее время напряжённость по обе стороны Тайваньского пролива
24
Panda A. Japan identifies Chinese submarine in East China sea: А Type 093 SSN //
The Diplomat. 2018. 16 January. URL: https://thediplomat.com/2018/01/japan-identifieschinese-submarine-in-east-china-sea-a-type-093-ssn/ (дата обращения: 22.02.2020).
25
Panda A. East China sea: Japan Coast Guard warns Chinese survey ship in exclusive
economic zone // The Diplomat. 2018. 22 April. URL: https://thediplomat.com/2018/04/
east-china-sea-japan-coast-guard-warns-chinese-survey-ship-in-exclusive-economic-zone/;
During Tokyo meet, Kono and Wang agree to mutual visits by Abe and Xi // The Japan
Times. 2018. 15 April. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/15/national/
politics-diplomacy/top-china-envoy-makes-rare-japan-visit-asian-powers-mend-ties/#.
W1JgbvZuIkE (дата обращения: 22.02.2020).
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ощутимо нарастает. Пекин демонстрирует твёрдую решимость применить
все необходимые силы и средства для защиты территориальной целостности страны. Соединённые Штаты, в свою очередь, не имеют твёрдых обязательств по оказанию тайбэйской администрации военной помощи для
изменения последней своего политического статуса.
Американские эсминцы "Мастин" и "Бэнфолд" 7–8 июля 2018 г.
проследовали через Тайваньский пролив. Согласно Конвенции ООН по
морскому праву, срединная часть пролива может быть использована для
мирного прохода, но ввиду особой геополитической важности района подобные действия ВМС США нарушают хрупкий баланс сил в регионе26.
В ответ китайские СМИ предостерегли Вашингтон от нагнетания напряжённости в Тайваньском проливе. Директор Канцелярии по делам
Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзеи расценил действия Соединённых
Штатов как попытку разыграть "тайваньскую карту" в ущерб интересам
Пекина. При этом китайский дипломат обратился прежде всего к жителям
острова с призывом не поддаваться на провокации и осознать истинные
причины американских действий27.
Складывается впечатление, что американская администрация намеренно провоцировала Китай. В мае 2018 г. США аннулировали приглашение ВМС НОАК принять участие в крупнейших ежегодных военно-морских учениях RIMPAC28, а в июне министр обороны Дж. Мэттис подверг
острой критике действия КНР по наращиванию военного потенциала
в Южно-Китайском море. Не исключено, что недавний проход может послужить своеобразной проверкой реакции Пекина, за которой последуют
и другие действия американских военных. Так, с тайбэйской администрацией достигнута договорённость о заходах американских боевых кораблей
в порт Гаосюн на юге острова. Ранее мировые СМИ сообщали и о планах
Вашингтона впервые с 2007 г. направить авианосец через Тайваньский
пролив29, впрочем до сих пор не реализованных. Однако проход там китайского авианосца "Шаньдун" в ноябре 2019 г. вызвал у США и их
союзников состояние, близкое к панике. Стоит отметить, что американское руководство фактически использует 23,8 млн жителей Тайваня в качестве заложников при реализации собственных геополитических интересов, преподнося ответные действия Пекина как угрожающие безопасности
всего АТР.
26
Губин А.В. Действия ВМС США нарушают спокойствие у морских границ Китая // РИСИ. Аналитика. 2018. 12 июля. URL: https://riss.ru/analitycs/52172/; Chen R.,
Wang F. U.S. naval ships have right to traverse Taiwan Strait: official // ROC Central
News Agency. 2018. 19 July. URL: https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/
taiwan/2018/taiwan-180719-cna02.htm (дата обращения: 25.02.2020).
27
Zhou L., Lo K. Beijing hits out at Washington for "playing Taiwan card" after US
warships sail through strait // South China Morning Post. 2018. 8 July. URL: https://m.
scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2154307/beijing-hits-out-washingtonplaying-taiwan-card-after?amp=1 (дата обращения: 25.02.2020).
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through Taiwan Strait // Reuters. 2018. 5 June. URL: https://www.reuters.com/article/
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После прихода к власти на Тайване в 2016 г. представителей демократических сил во главе с Цай Инвэнь, провозгласивших курс на сближение с США и приобретение большей самостоятельности, дипломатическая
изоляция острова усилилась: лишь 18 государств поддерживают с ним
дипломатические отношения, сворачиваются и значимые совместные экономические проекты. Вместе с тем примечательно, что даже в нынешней
сложной ситуации руководство КПК не прекращает межпартийный диалог с представителями Гоминьдана, который сейчас на острове выступает
в роли оппозиции. Особое внимание в такого рода консультациях уделяется вопросам мирного сосуществования по принципу "одна страна – две
системы", среди которых важное место занимают взаимное непровоцирование, развитие экономического и гуманитарного сотрудничества.
"Тайваньскую специфику" имеют и японо-китайские противоречия
в Восточно-Китайском море. Тайваньское внешнеполитическое ведомство
(самоназвание – Министерство иностранных дел) в апреле 2017 г. заявило,
что тайваньские корабли и суда вправе осуществлять любую деятельность,
включая проведение океанографических исследований, в районах Восточно-Китайского моря, на которые претендует Япония, в том числе близ
островов Сэнкаку/Дяоюйдао30. До этого японская пресса регулярно обращала внимание на нарушение исследовательскими судами Тайваня границ
японской исключительной экономической зоны, в основном в районе острова
Йонагуни архипелага Рюкю. Токио ссылается на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., однако Тайвань не является членом ООН и не подписывал данный документ.
В 2013 г., после более чем десяти лет двусторонних переговоров, Токио и Тайбэй пришли к соглашению по рыбной ловле, согласно которому
тайваньским судам было разрешено проводить промысел в спорной зоне, несмотря на протесты жителей японского острова Окинава. Между
тем тайваньская националистическая администрация (в лице руководства
партии Гоминьдан) выступала категорически против политики, проводимой Японией в Восточно-Китайском море, в частности оспаривала решение
2012 г. о национализации островов Сэнкаку/Дяоюйдао. На переговорах,
состоявшихся в Токио в октябре 2016 г., стороны обсудили вопросы рыболовства, исследований, поиска и спасения на море, однако полного консенсуса по обсуждавшимся вопросам достичь пока не удаётся. Не исключено,
что Токио сможет найти общий язык с демократической администрацией
Цай Инвэнь, но вопрос японо-тайваньских отношений жёстко привязан
к повестке диалога Пекина и Тайбэя. В связи с этим даже частичное признание Тайванем японских прав на Сэнкаку/Дяоюйдао будет означать
отход от генеральной линии Китая, что чревато ещё большим обострением напряжённости в Тайваньском проливе. Согласно заявлению представителя внешнеполитического ведомства острова Эндрю Ли, официальный
Тайбэй выступает категорически против японских претензий на районы
Восточно-Китайского моря и считает острова Дяоюйдао неотъемлемой частью территории Китайской Республики31.
30
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Diplomat. 2017. 3 April. URL: https://thediplomat.com/2017/04/taiwan-and-japans-eastchina-sea-dispute-back-in-the-spotlight/ (дата обращения: 25.02.2020).
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URL: https://focustaiwan.tw/politics/201807180007 (дата обращения: 25.02.2020).
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Корейский полуостров:
вызовы и возможности для России
По мнению многих зарубежных и отечественных экспертов, минувшие
два года стали беспрецедентными с точки зрения динамики отношений между двумя корейскими государствами. Традиционно Москва уделяет значительное внимание процессу примирения и перспективам возможного
объединения корейской нации, однако в Сеуле и Пхеньяне наблюдается
широкий спектр мнений относительно роли Москвы на полуострове. В Республике Корея существуют две полярные позиции. Согласно первой из
них, РФ представляется как продолжатель политики Советского Союза
в духе имперских традиций и курса на противостояние с западным миром.
Вторая же исходит из наличия у России значительного ресурсного потенциала и обширных возможностей по развитию двустороннего торговоэкономического, инвестиционного и технологического сотрудничества.
Сеул официально не присоединился к санкциям стран Запада, вместе
с тем российские специалисты отмечают некоторую заморозку ряда ключевых проектов и отсутствие прогресса по важным направлениям, включая "транскорейское" – объединение железнодорожной, трубопроводной
и электрической сетей32. Многие представители южнокорейского бизнеса
продолжают рассматривать Россию как союзницу КНДР, оказывающую
ей всемерную помощь и поощряющую северокорейскую ракетно-ядерную
программу. Это выступает следствием как относительно недавней истории дипломатических отношений между нашими государствами с 1990 г.,
так и мощного влияния американской пропаганды на южнокорейскую
политическую и деловую элиту.
По мнению ряда корейских аналитиков, экономики РФ и РК являются взаимодополняющими: Сеул готов предложить капитал и передовые технологии, а Москва – природные ресурсы и сырьевую продукцию. Значительный потенциал имеется у российского Дальнего Востока
в части совместной реализации инфраструктурных, транспортных и промышленных проектов, предварительная стоимость которых оценивается
в 67 млрд долл. В 2013 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
и Корейская инвестиционная корпорация (КИК) подписали меморандум
о создании Российско-корейской инвестиционной платформы для обслуживания трансграничных инвестиций в интересах обоих государств.
К настоящему времени можно говорить об осуществлении ряда инициатив
в области морских и воздушных перевозок, организации производств в сфере лёгкой промышленности, однако реальные масштабы сотрудничества
ещё далеки от ожидаемых.
После избрания президента Мун Чжэ Ина в 2017 г. наметились некоторые позитивные сдвиги в двустороннем взаимодействии. Новая администрация представила программу "Девять мостов", уделяющую серьёзное
внимание партнёрству с Россией в части поставок природного газа и электроэнергии, модернизации морских портов и железных дорог, освоения
32
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Арктической зоны, судостроения, сельского хозяйства, рыбной промышленности и создания новых рабочих мест. При этом именно российский
Дальний Восток на Восточном экономическом форуме – 2017 назван
местом объединения российского "восточного" и южнокорейского "северного" векторов дипломатии и экономического развития33.
По замыслу аналитиков в администрации Мун Чжэ Ина, налаживание устойчивых торгово-экономических связей между РФ и РК будет содействовать и развитию КНДР, которая фактически окажется в центре
взаимодействия, что существенно поднимет её самооценку и улучшит
благосостояние граждан. Приоритетное значение уделяется транспортной
составляющей сотрудничества, особенно проектам, направленным на
устранение "островного" положения Южной Кореи – соединение её с Евразийским материком. Фактически уже существует два перспективных
железнодорожных маршрута: с запада Корейского полуострова по направлению Сеул – Синыйджу (КНДР) до китайского приграничного
города Даньдун и с востока по линии Пусан – Вонсан (КНДР) через
южнокорейский порт Тонхэ и до российского Владивостока. Последний
особенно интересен корейскому бизнесу, так как в перспективе позволит
соединить пятый по объёмам грузооборота в мире порт Пусан с Транссибирской железнодорожной магистралью и существенно сократить сроки
и стоимость поставок из Кореи в Европу. Южнокорейское руководство
также проявляет заинтересованность в подписании соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, что откроет стране
путь к евразийской интеграции в виде "большого партнёрства" на базе
ЕАЭС и китайской инициативы "Пояс и путь". Идеи по активизации двустороннего и многостороннего комплексного сотрудничества, в том числе
с задействованием потенциала КНДР, озвучивались в ходе Восточного
экономического форума в 2018 и 2019 г., а также на встрече В. В. Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке в апреле 2019 г.
Общая напряжённость в российско-американских отношениях распространяется и на Корейский полуостров. В январе 2018 г. президент
США Д. Трамп заявил, что Россия не содействует примирению Северной
Кореи и помогает Пхеньяну обходить режим санкций Совета Безопасности ООН34. Многие зарубежные эксперты полагают, что позиция РФ в отношении КНДР определяется "большой игрой" за глобальное лидерство
или по крайней мере установление полицентричного миропорядка. По их
мнению, как и в годы холодной войны, Москва реализует стратегию поддержки режимов, враждебных Вашингтону, для предотвращения односторонней гегемонии. Пхеньян же представляется исключительно как
жертва американских политических интриг и цель для "принудительной
33
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демократизации"35. Подобные взгляды могут быть объяснены генеральным настроем американского политического истеблишмента по отношению к России, вместе с тем на Западе встречается и другая точка зрения.
Согласно альтернативному видению, Россия пытается привести систему безопасности в Северо-Восточной Азии в соответствие со своими глобальными интересами. Основная причина для тревоги Москвы – обострение противоречий между Пекином и Вашингтоном на Тихом океане,
сопровождающееся и взаимными попытками достичь стратегического баланса. Практически все государства Индо-Тихоокеанского региона, таким образом, оказались перед выбором, какому из центров силы отдать
предпочтение в качестве союзника или приоритетного партнёра. Со времени первого испытания КНДР ядерного взрывного устройства позиции
России и Китая по корейскому вопросу существенно сблизились. Тем не
менее зарубежные специалисты не исключают того, что Москва пытается
действовать самостоятельно по дипломатическим каналам во избежание
перехода ситуации полностью под контроль Вашингтона или Пекина36.
Эксперты полагают, что Россия, несмотря на режим санкций СБ ООН,
не блокирует окончательно экономическое сотрудничество с КНДР, пытаясь сохранить некоторое "окно возможностей" для влияния на правящие
круги страны. Кроме этого, российское руководство видит значительные
перспективы для развития "транскорейских" проектов совместно с РК,
КНДР и, возможно, Китаем, для чего необходима стабильная политическая ситуация на севере полуострова37. Падение режима Ким Чен Ына ввиду экономического коллапса создало бы чрезвычайно опасную ситуацию
вблизи российской границы, потому, как оценивают на Западе, Кремль
будет принимать усилия для вывода некоторых значимых для КНДР
видов хозяйственной деятельности, включая экспорт угля и поставку рабочей силы, из-под санкционного режима.
Некоторые специалисты считают, что американская администрация
намеренно или случайно использовала в качестве базиса для совместной
декларации по итогам встречи Д. Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
35
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в июне 2018 г. положения дорожной карты, разработанной внешнеполитическими ведомствами России и Китая. Вместе с тем, даже учитывая закрытие северокорейской стороной испытательного полигона Пхунгери и приостановку совместных американо-южнокорейских манёвров, пока рано
говорить о начале движения в сторону денуклеаризации КНДР и снятия
режима международных и односторонних санкций.
*      *
*
В целом можно констатировать, что стратегическая ситуация в СевероВосточной Азии, несмотря на иллюзию разрядки, всё ещё остаётся достаточно напряжённой. Главным вектором влияния на развитие событий
остаются китайско-американские отношения, характеризующиеся обострением геополитических противоречий и экономической конкуренции,
однако имеющие и определённый потенциал продуктивности в случае совпадения интересов ad hoc.
Новое явление для СВА – перенос в регион российско-американских
разногласий, что особенно заметно в связях РФ с РК и Японией. Вместе с тем стоит отметить, что Вашингтон имеет ограниченное влияние на
своих азиатских союзников по сравнению со странами НАТО. В условиях активизации Соединёнными Штатами деятельности по формированию Четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности с Токио,
Канберрой и Нью-Дели, стратегическая неопределённость только возрастает, главным образом ввиду непростого характера китайско-индийских
отношений и наличия у Индии потенциала ядерного сдерживания Китая.
В экспертной среде есть мнение, что главными резонами Токио и Сеула для развития отношений с Москвой являются их потребность в энергоресурсах, а также стремление уравновесить влияние Пекина в регионе.
Вместе с тем концепция максимизации безопасности, с точки зрения которой объясняется поведение Республики Корея и Японии, не формирует
понимания дальнейшей стратегии данных стран – союзниц США в свете
растущей напряжённости в китайско-американских и российско-американских отношениях.
По мнению ряда специалистов, основные расхождения интересов Соединённых Штатов и Китая в регионе связаны с Восточно-Китайским
морем и Тайваньским проливом. Вашингтон не имеет чёткой позиции
касательно данных проблем, однако намерен использовать имеющиеся
разногласия для удержания Токио и Тайбэя в своей орбите и отвлечения
внешнеполитического и военного ресурса Пекина от распространения китайского влияния на Индо-Тихоокеанский регион и далее. В то же время
позиции США и Китая в отношении Корейского полуострова сегодня
скорее совпадают – обе страны заинтересованы в стабилизации ситуации
мирным путём и денуклеаризации КНДР.
Целесообразно отметить и вектор сближения государств СВА в рамках так называемой северной тройки – Китай, Япония, Республика Корея. Определённый потенциал вовлечённости в этот механизм экономического взаимодействия имеется также у КНДР и Монголии. В условиях
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торговых войн, которые США ведут даже со своими традиционными союзниками, наблюдается тенденция переориентации стран СВА на внутрирегиональную кооперацию и поиск новых возможностей.
В настоящее время, исходя из геополитических реалий, Россия пытается оказать влияние на систему безопасности в Северо-Восточной Азии
в соответствии со своими глобальными интересами. Москва обеспокоена ростом напряжённости в американо-китайских отношениях. Особенно
тревожно выглядят попытки Вашингтона "назначить виновным" Пекин
за обострение ряда проблем, например распространение коронавируса,
кризис системы договоров о сокращении и ограничении некоторых видов
вооружений, раскол в американском обществе. Таким образом, многие
региональные государства вынуждены решать вопрос, какой из центров
силы выбрать в качестве союзника. Россия в ряде случаев выступает для
стран СВА как предпочтительный партнёр, так как деполитизация повестки по нашей инициативе позволяет перейти к конкретным проектам
сотрудничества.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия – региональная безопасность – внешняя политика России – Корейский полуостров – Восточно-Китайское море –
Южно-Курильская гряда – военно-политическая обстановка.
Keywords: North-East Asia – regional security – Russia’s foreign policy –
the Korean Peninsula – the East China Sea – the South Kuril Islands – military
and political situation.
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Внешняя политика президента
Гвинеи Альфы Конде
Ветеран гвинейской политики, в прошлом революционер и политэмигрант, профессор Сорбонны Альфа Конде в 2010 г. стал первым демократически избранным президентом Гвинейской Республики1. В одном из интервью президент А. Конде заметил, что внешнюю политику ему пришлось
выстраивать заново, "возвращая страну на международную арену". По его
словам, к началу 2010-х гг. значение Гвинейской Республики в мире упало настолько, что её путали с Гвинеей-Бисау и Экваториальной Гвинеей2.
Назначение в 2012 г. на пост министра иностранных дел Ф. Фаля, уже
занимавшего эту должность в 2002–2004 гг., сопровождалось приданием
ему государственного статуса3. В Гвинее, как и в её бывшей метрополии –
Франции, государственный статус означает особую важность министра и
возглавляемого им ведомства, что официально повышает роль дипломатии
в политической жизни страны.
А. Конде изначально стремился к тому, чтобы проводимые им внутриполитические и экономические реформы сопровождались многосторонней
внешней политикой. C назначением Ф. Фаля активизировалось сближение
с Западом, в том числе возобновилось сотрудничество в области развития
с Евросоюзом, частично приостановленное Брюсселем в период военного
режима М. Дадиcа Камары (2008–2010 гг.)4. В 2014 г. ЕС снял эмбарго
на поставки оружия Гвинее. При этом Евросовет регулярно продлевал
санкции против бывших представителей военного режима и всех лиц, ответственных за события 28 сентября 2009 г. на стадионе в Конакри, когда
военные расстреляли более 150 сторонников оппозиции. Ожидается, что
* andreev189@yandex.ru

1
Первые и вторые многопартийные президентские выборы состоялись в Гвинее соответственно в 1993 и 1998 г., в условиях авторитарного режима генерала Л. Конте.
Причём во втором случае после попытки оспорить результаты голосования А. Конде,
баллотировавшийся на пост главы государства, провёл более двух лет в тюремном заключении. Выборы 2003 г. бойкотировало большинство оппозиционных партий.
2
Talarico G. Alpha Condé, the eternal president: The interview with Alpha Condé in
sight of 2020 elections // Eastwest. 2019. 17 September. URL: https://eastwest.eu/en/
inside-news/guinea-alpha-conde-ebola-civil-war-corruption (дата обращения: 30.01.2020).
3
Guinée: Alpha Condé forme un nouveau gouvernement en excluant les généraux //
Economie Matin. 2012. 9 octobre. URL: http://www.economiematin.fr/news-guinee--alphaconde-forme-un-nouveau-gouvernement-en-excluant-les-generaux (дата обращения: 29.01.2020).
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La Guinée et lʼUE // Délégation de lʼUnion Européenne en République de Guinée.
2016. 11 mai. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/guinea/1267/la-guinee-et-lue_fr (дата обращения: 29.01.2020).
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вопросы Евросоюза к Гвинее по данной теме будут сняты после назначенного на июнь 2020 г. начала судебного процесса над обвиняемыми в этом
преступлении. Сам М. Дадис Камара находится за пределами страны и
объявлен в розыск Международным уголовным судом. А. Конде неоднократно объяснял задержки в расследовании событий 2009 г. необходимостью проявлять "гибкость и осторожность" в подобных вопросах, поскольку
новая государственная система ещё слишком "хрупка"5.
Наряду с восстановлением отношений с ЕС возобновилось сотрудничество с США, которые также вводили санкции против представителей
режима М. Камары. По нарастающей шло развитие тесных экономических связей с Китаем, Индией, Японией, арабскими странами, Турцией,
Израилем. При этом официальный Конакри неизменно провозглашал
приоритет африканского направления. Положительная динамика присуща
и взаимодействию Гвинеи с Россией.
Во внешнеполитической сфере А. Конде демонстрирует историческую
преемственность от отца-основателя независимой Гвинеи А. Секу Туре, который при жизни был его главным политическим антагонистом6: защита
суверенитета страны сочетается с отстаиванием общеконтинентальных интересов в духе идеологии панафриканизма. Причём нынешний глава Гвинеи признаёт историческую роль А. Секу Туре как одного из создателей
Организации африканского единства (предшественницы Африканского
союза), поддержавшего национально-освободительные движения второй
половины ХХ в.7 Как и во времена своего первого президента, Гвинея
демонстрирует свои региональные амбиции, активно участвуя в урегулировании конфликтов и миротворческих операциях в разных государствах
Западной Африки. В таком контексте закономерным выглядело избрание
А. Конде на пост председателя Афросоюза на 2017 г.
Отечественные исследователи выделяют также развитие сотрудничест
ва Гвинеи со странами исламского мира. Будучи активным членом Организации исламского сотрудничества (ОИС), республика в 2013 г. приняла в Конакри 40-й саммит министров иностранных дел ОИС8. В 2015 г.
Ф. Фаль участвовал в переговорах в Москве в составе контактной группы
ОИС по Восточному Иерусалиму и Палестине.
На первый президентский срок А. Конде (2010–2015 гг.) пришлась
эпидемия лихорадки Эбола, из-за которой страна оказалась в состоянии
частичной международной изоляции. В 2014–2015 гг. ряд зарубежных
фирм заморозил свою работу и эвакуировал персонал из Гвинеи, некоторые авиакомпании прекратили полёты в Конакри, были закрыты границы
5
Soudan F. Alpha Condé: "Qui oserait me donner des leçons de démocratie?" // Jeune
Afrique. 2011. 31 mai. URL: https://www.jeuneafrique.com/191509/politique/alpha-condqui-oserait-me-donner-des-le-ons-de-d-mocratie/ (дата обращения: 29.01.2020).
6
На протяжении многих лет А. Конде, проживавший во Франции и в 1970 г. заочно приговорённый судом в Конакри к смертной казни, противостоял "революционно-
синдикалистскому" режиму А. Секу Туре с позиций левой социал-демократии. См.,
напр.: Condé A. Guinée: Albanie dʼAfrique ou néo-colonie américaine? P.: Editions Git le
Coeur, 1972. 270 p.
7
Talarico G. Op. cit.
8
Халитова А.Р. Внешняя политика Гвинеи // Азия и Африка сегодня. 2017. № 12.
С. 70.
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с большинством соседних государств. Поддержка пришла по линии структур ООН, международных гуманитарных организаций, стран – партнёров
Гвинеи.
Россия в числе первых оказала гвинейцам экстренную помощь, включая отправку медикаментов, разработку уникальной вакцины против вируса Эболы, создание передвижной противоэпидемической лаборатории,
материально-техническое оснащение санитарных постов и развёртывание
мобильной больницы, переданной впоследствии в дар Гвинейской Респуб
лике9. Прошла испытания также американская вакцина против Эболы,
которую, как и российскую, признала эффективной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты из Китая, Франции, ФРГ и
других стран тоже отправились в Гвинею с целью создания центров по лечению Эболы и обучению медперсонала. Именно в то время, когда в стране
бушевала эпидемия, в ноябре 2014 г., состоялся первый после 15-летнего
перерыва государственный визит в Гвинейскую Республику французского
президента Ф. Олланда. Одновременно это была первая поездка западного лидера в Конакри со времени прихода к власти А. Конде в 2010 г.

Французский вектор гвинейской политики
Приезд Ф. Олланда стал не только выражением солидарности с гвинейским народом, но и знаком поддержки А. Конде, намеревавшегося
в следующем году баллотироваться на второй срок. Будущий президент со
времени своей борьбы с правившими в Гвинее авторитарными режимами
Первой (во главе с А. Секу Туре) и Второй (Л. Конте) республики неизменно получал поддержку общественного мнения Франции. Личностный
фактор активно использовался Парижем в продвижении своих интересов
в бывшей колонии. Эта поддержка сыграла в 2001 г. решающую роль
в досрочном освобождении А. Конде из заключения, куда он попал по
сфабрикованным обвинениям в антигосударственной деятельности. Франция рассматривала его приход к власти в 2010 г. как определённого рода
гарантию укрепления собственного влияния в Гвинее.
Cвой первый визит во Францию в статусе главы государства А. Конде
нанёс в марте 2011 г., спустя три месяца после вступления в должность.
Париж продемонстрировал активную поддержку гвинейского президента после неудачного покушения на него, совершённого группой военных
19 июля 2011 г. Выразив обеспокоенность по поводу временного запрета
на освещение в гвинейских СМИ данной темы (которая, по мнению официального Конакри, стала предметом "необузданных спекуляций"), МИД
Франции в дальнейшем предпочёл не поднимать этот вопрос10. Париж
оказал существенную финансовую и техническую помощь в проведении
в 2013 г. выборов в Национальное собрание Гвинеи, а также при органи
зации президентских выборов 2015 г. Под давлением Франции гвинейская
9
Monaghan T. Fighting Ebola: Russia Offers a Ground-breaking Solution // G20
Executive Talk Series. 2016. September. URL: https://digital.thecatcompanyinc.com/g20
magazine/september-2016/global-health/ (дата обращения: 03.02.2020).
10
Robinson J. Conde attack shows up continuing Guinea reform risks // Oxford Analy
tica Daily Brief. 2011. 3 August. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB169833/
Conde-attack-shows-up-continuing-Guinea-reform-risks (дата обращения: 29.01.2020).
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оппозиция обязалась в ходе выборов не прибегать к уличным демонст
рациям11.
Важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества стало учас
тие гвинейских военных в Многопрофильной комплексной миссии ООН
по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сформированной по инициативе Пятой республики. Как отмечали французские СМИ, политическое
сближение двух стран в тот период укреплялось многолетним сотрудничеством и личной дружбой их руководителей по линии Социнтерна, поскольку они являлись лидерами партий, входящих в эту организацию, –
Соцпартии, возглавлявшейся Ф. Олландом, и Объединения гвинейского
народа А. Конде12.
При Ф. Олланде Париж через Французское агентство развития (ФАР)
проинвестировал Национальный план экономического и социального развития Гвинейской Республики на 2018–2020 гг., в рамках которого зарегистрировано 675 проектов и программ. По словам посла Франции
в Конакри Ж.-М. Гросгурина, ФАР взялось за разработку четырёх прио
ритетных направлений: улучшение базовых услуг в области здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, развитие человеческого капитала, укрепление частного сектора и помощь сельским районам13.
Символично, что приезд президента А. Конде во Францию в апреле
2017 г. (тогда он выступал одновременно и в статусе председателя Африканского союза) стал последним государственным визитом для Ф. Олланда на посту президента14.
Уже в последние месяцы пребывания Ф. Олланда у власти, и особенно после прихода в Елисейский дворец Э. Макрона, отмечался всё более
неровный характер отношений двух стран. С одной стороны, визиты министра иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриана и других высокопоставленных чиновников в Конакри в 2017–2019 гг. свидетельствовали
о плотных межгосударственных контактах, направленных на продвижение
сотрудничества в политической сфере, в области безопасности, борьбы
с нелегальной миграцией и терроризмом, в развитии экономических связей. С другой – А. Конде в публичных выступлениях неоднократно подчёркивал, что государствам франкофонной Африки следует выстраивать
новую схему взаимодействия с бывшей метрополией, в основе которой
должно лежать невмешательство Парижа в их внутренние дела. Западные
эксперты отмечают, что такие настроения усилились в Конакри после военной интервенции Франции в Кот-дʼИвуаре и ударов по Ливии в 2011 г.
В марте 2017 г., выступая на проходившей в Абиджане конференции,
11

Халитова А. Указ соч. С. 71.
См., напр.: France – Guinée: Alpha Condé, dernier visiteur de François Hollande //
Jeune Afrique. 2017. 27 février. URL: https://www.jeuneafrique.com/mag/407168/poli
tique/france-guinee-alpha-conde-dernier-visiteur-de-francois-hollande/ (дата обращения:
30.01.2020).
13
Boubacar D. Guinée: célébration à Conakry de la fête nationale française du 14 juillet… // Africaguinee.com. 2019. 15 juillet. URL: https://www.africaguinee.com/articles/
2019/07/15/guinee-celebration-conakry-de-la-fete-nationale-francaise-du-14-juillet (дата обращения: 30.01.2020).
14
Hollande accueille Alpha Condé pour lʼultime visite dʼEtat à lʼElysée // Public Sé
nat. 2017. 11 avril. URL: https://www.publicsenat.fr/article/politique/hollande-accueillealpha-conde-pour-l-ultime-visite-d-etat-a-l-elysee-58583 (дата обращения: 30.01.2020).
12
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которая была посвящена экономическому развитию Африки, А. Конде
в образной форме предложил "перерезать пуповину, связывающую нас
с Францией"15.
Антифранцузская риторика гвинейского президента усилилась в юбилейном для его страны 2018 г., когда отмечалось 60-летие организованного
Ш. де Голлем референдума, по итогам которого Гвинея стала единственной колонией Франции, сказавшей "нет" сохранению иностранного владычества под эгидой Французского сообщества. В интервью французским
СМИ А. Конде заявил, что "Франция со своими союзниками сделала всё
для изоляции" бывшей колонии, "чтобы Гвинея не могла развиваться"16.
Он продолжил эту тему, обращаясь к гвинейской молодёжи по случаю
60-летия независимости республики, когда напомнил об ответственности
Франции за наложенный на Гвинею "карантин" и о том, что на помощь ей
в 1958 г. пришли Советский Союз и Китай. "Молодёжь должна знать, как
Франция хотела уничтожить Гвинею", – подчеркнул А. Конде17. Комментируя эти высказывания, французская газета Le Monde увидела в них
стремление, подобно выступлениям А. Секу Туре в 1958 г., сплотить гвинейцев под патриотическими лозунгами с целью укрепления собственной
власти, а также подготовки конституционных изменений, которые дали
бы А. Конде возможность баллотироваться на третий срок. В Париже не
осталось незамеченным и упоминание о Китае, наряду с СССР поддержавшем независимую Гвинею, хотя реальную помощь, которую гвинейцам в то время оказала КНР, по масштабам, конечно, трудно сопоставить
с советской. Упоминание Китая, ставшего сегодня ведущим экономическим партнёром Гвинеи, отражало скорее современные реалии. Особенно
если учитывать призывы Э. Макрона к сдерживанию роста китайского
влияния в Африке18.
В ведущих французских СМИ (включая газеты Le Monde, Le Figaro,
журнал Le Point и др.) развернулась кампания против гвинейского лидера. Накануне поездки А. Конде в Прованс 15 августа 2019 г. на памятные
мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников на юге Франции
(операция "Драгун"), в которой в составе французских колониальных
сил участвовали и солдаты из Гвинеи, издающийся в Париже журнал
Jeune Afrique опубликовал статью председателя оппозиционной гвинейской партии "Национальная гражданская платформа" А. Сано с воззванием
15
Alpha Condé: "Je vous invite à couper le cordon ombilical avec la France" // Le
Monde. 2017. 30 mars. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/video/2017/03/30/alphaconde-je-vous-invite-a-couper-le-cordon-ombilical-avec-la-france_5103483_3212.html (дата обращения: 30.01.2020).
16
Alpha Condé: "La France a tout fait pour que la Guinée ne puisse pas se développer" // Le Monde. 2018. 1 octobre. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/video/2018/
10/01/alpha-conde-la-france-a-tout-fait-pour-que-la-guinee-ne-puisse-pas-se-developper_53
62821_3212.html (дата обращения: 03.02.2020).
17
Цит. по: Châtelot Сh. Alpha Condé: "La jeunesse doit savoir comment la France
a voulu anéantir la Guinée" // Le Monde. 2018. 1 octobre. URL: https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2018/10/01/alpha-conde-la-jeunesse-doit-savoir-comment-la-france-a-vouluaneantir-la-guinee_5362702_3212.html (дата обращения: 03.02.2020).
18
См., напр.: Barluet A. Macron à Djibouti pour contrer lʼinfluence croissante de la
Chine // Le Figaro. 2019. 10 mars. URL: https://www.lefigaro.fr/international/2019/
03/10/01003-20190310ARTFIG00186-macron-a-djibouti-pour-contrer-l-influence-croissantede-la-chine.php (дата обращения: 11.02.2020).
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к Э. Макрону выступить против конституционных изменений в Гвинее,
"защитив тем самым демократические ценности"19. Президент Франции,
однако, в данном случае предпочёл не вмешиваться. Тем не менее 15 января 2020 г., выступая во французском парламенте, министр иностранных дел Ж.-И. Ле Дриан выразил озабоченность ситуацией в Гвинее,
заметив, что намерение А. Конде провести референдум о реформе Конституции, "как нам представляется, не вполне разделяется населением и соседями (Гвинеи. – Прим. авт.)". По словам одного из депутатов, "за кулисами" Париж в течение нескольких месяцев действовал откровеннее, пытаясь
повлиять на гвинейского лидера20.
Реакция А. Конде была ожидаемой. Выступая перед иностранными,
главным образом арабскими, дипломатами на открытии штаб-квартиры
нового агентства по борьбе с бедностью (созданного при финансовой поддержке Фонда развития Абу-Даби), президент заявил, что гвинейцы "сами решают своё будущее, это должно быть совершенно ясно для всех". Он
подчеркнул, что правительство республики "прислушивается к советам"
своих партнёров, "но никто не может указывать Гвинее, что делать"21.
Несмотря на все эти противоречия, французский МИД по-прежнему
характеризует как "многообещающие" перспективы двусторонних экономических связей, отмечая, что в Гвинее работают более 80 компаний из
Пятой республики. Впрочем, по объёмам торговли Франция значительно
отстаёт от Китая и Индии (занимающих соответственно первое и второе
места по товарообороту). Так, французский экспорт в 2018 г. составил
170 млн евро, импорт из Гвинеи – 94,5 млн22. Вряд ли стоит ожидать улучшения ситуации на данном направлении, учитывая продолжающееся усиление китайских и индийских позиций в экономике западноафриканской
страны. В то же время правительство Гвинеи продолжает прилагать усилия
к диверсификации внешнеэкономических связей, включая укрепление
деловых контактов с западными партнёрами.

Отношения с США:
тенденция к охлаждению
Через полгода после прихода А. Конде к власти он совершил рабочий
визит в Вашингтон. Встречи 29 июля 2011 г. с главой Белого дома Б. Обамой и госсекретарём Х. Клинтон, а также с управляющим директором
МВФ К. Лагард пресс-служба президента Гвинеи охарактеризовала как
Sano A. [Tribune] Pourquoi Emmanuel Macron doit dire stop à Alpha Condé // Jeune
Afrique. 2019. 14 août. URL: https://www.jeuneafrique.com/816418/politique/tribunepourquoi-emmanuel-macron-doit-dire-stop-a-alpha-conde/ (дата обращения: 31.01.2020).
20
Guinée: Jean-Yves Le Drian appelle à lʼapaisement // RFI. 2020. 16 janvier. URL:
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200116-guinee-france-appelle-apaisement (дата обращения:
31.01.2020).
21
Le Président guinéen à ses détracteurs: "Personne ne dicte à la Guinée ce quʼelle doit
faire" // Kaloum Presse. 2020. 30 janvier. URL: https://kaloumpresse.com/2020/01/30/
le-president-guineen-a-ses-detracteurs-personne-ne-dicte-a-la-guinee-ce-quelle-doit-faire/ (дата
обращения: 31.01.2020).
22
Guinée. Relations bilatérales // France Diplomatie. URL: https://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/relations-bilaterales/ (дата обращения: 31.01.2020).
19
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"возвращение" страны в мировую политику23. Можно провести некоторую
аналогию между контактами Гвинеи с Францией в период президентского
срока Ф. Олланда и гвинейско-американским сближением во время пребывания у власти Б. Обамы, учитывая более прохладные отношения, которые сложились у А. Конде со сменившими их лидерами. При этом следует всё же отметить, что, в отличие от Ф. Олланда, Б. Обама, начиная
с первого приезда А. Конде в США в статусе президента, принимал гвинейского гостя не на двустороннем уровне, а в группе с другими африканскими руководителями. В 2011 г. это были главы Бенина, Кот-дʼИвуара и
Нигера24. Что касается встреч со следующим американским президентом,
Д. Трампом, то они вообще проходили в кулуарах международных мероприятий, например сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
Особое значение имела поездка А. Конде в Вашингтон в августе 2014 г.
на саммит "США – Африка", на котором он представлял не только Гвинею, но и двух других членов регионального Союза государств бассейна
реки Мано25, поскольку президенты Либерии и Сьерра-Леоне не смогли
участвовать в этом форуме из-за резкого ухудшения ситуации с эпидемией
лихорадки Эбола в данных государствах. В ходе переговоров с президентом США А. Конде договорился об увеличении американской помощи,
в том числе финансовой (речь шла о 400 млн долл.26), которая была предоставлена пострадавшим странам в целях пресечения распространения
Эболы и лечения заболевших.
Этот вопрос, с акцентом на усилиях по восстановлению экономик трёх
африканских государств после ущерба, нанесённого эпидемией, рассматривался также в ходе переговоров в Белом доме между американским президентом и лидерами Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне 15 апреля 2015 г.
Экономическое сотрудничество с США в этот период заметно отставало от интенсивных контактов по гуманитарным вопросам. С 1960-х гг.
американские компании традиционно проявляли интерес к добывающему сектору гвинейской экономики, в частности, компания "Харвей алюминиум" участвовала в разработке месторождений бокситов, по запасам
которых Гвинея занимает первое место в мире. Однако в итоге основные
позиции в этой сфере занял Советский Союз, предложивший гвинейцам
наиболее выгодные условия сотрудничества.
23
International: Le programme de la visite dʼAlpha Condé à Washington // Kaloum
Presse. 2011. 28 juillet. URL: https://kaloumpresse.com/2011/07/28/kaloumpressecom16/ (дата обращения: 02.02.2020).
24
Sutton N. President Obama Meets with Leaders of Nations Representing Africaʼs
Democratic Progress // White House. Official website. 2011. 29 July. URL: https://obama
whitehouse.archives.gov/blog/2011/07/29/president-obama-meets-leaders-nations-repre
senting-africa-s-democratic-progress (дата обращения: 07.02.2020).
25
Союз государств реки Мано – созданное в 1973 г. межправительственное экономическое объединение, в которое изначально входили Либерия и Сьерра-Леоне. В 1980 г.
к нему присоединилась Гвинея, а в 2008 г. в него вошёл Кот-дʼИвуар. Исторической предпосылкой организации этого союза была географическая (бассейн реки Мано) и этническая (по разные стороны межгосударственных границ проживают родственные народ
ности) близость стран-участниц.
26
Alpha Condé Sur Son Voyage Aux USA: "Les Résultats Ont Été Extrêmement Positifs" // Afrinews. 2014. 11 août. URL: http://afrinews.org/alpha-conde-sur-son-voyage-auxusa-les-resultats-ont-ete-extremement-positifs/ (дата обращения: 07.02.2020).
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Наряду с СССР/Россией в эпоху Л. Конте на этом рынке появились новые игроки. Интерес американского бизнеса к полезным ископае
мым Гвинеи возрос с приходом на пост президента А. Конде, начавшего
борьбу с тотальной коррупцией, тормозившей развитие национальной
экономики, особенно её добывающего сектора. Однако принятие в 2011 г.
нового Горного кодекса и поправок к нему (2013 г.) вызвало противоречивую реакцию деловых кругов США.
С одной стороны, весьма позитивно были восприняты увеличение максимальной лицензионной площади для геологоразведки с 350 до 500 кв. км,
льготное налогообложение на этапах разведки и тестовой добычи, отмена ежегодного стабилизационного налога для добывающих компаний27.
С другой стороны, у потенциальных новых участников этого рынка вызвало вопросы сохранение инвестиционного порога в 1 млрд долл. для
организаций, берущих в концессии разработку бокситов, в отношении
других полезных ископаемых инвестпорог снизился до 500 млн долл.28,
что, впрочем, тоже расценивается как серьёзный барьер для проникновения мелких компаний или организаций, рассчитывающих на краткосрочные контракты.
Об уровне американо-гвинейского экономического сотрудничества
в настоящее время свидетельствует тот факт, что общий объём прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) США в гвинейскую экономику в 2018 г.
составил лишь 74 млн долл., а двусторонний товарооборот – 133 млн долл.
При этом экспорт не превышал 127 млн, а импорт (в том числе золота)
достиг всего 6 млн долл.29
Американо-гвинейские экономические связи стали одной из тем визита А. Конде в США в сентябре 2019 г., в ходе которого он встречался
с деловыми и экспертными кругами и провёл переговоры с госсекретарём
M. Помпео. Показательно, что, согласно официальному коммюнике по
итогам этой встречи, была выражена "готовность США работать с Гвинеей над улучшением её делового климата". Как и в случае с Францией,
подчёркивалась приверженность американской стороны принципу "регулярной демократической смены власти"30. Хотя официально речь шла
о парламентских выборах, оппоненты гвинейского президента увидели
в этом проявление негативного отношения Белого дома к референдуму по
конституционным изменениям. После того как в феврале 2020 г. А. Конде
объявил о предстоящем параллельном голосовании на выборах в парламент и конституционном референдуме31, М. Помпео снова выразил свою
27
Guinée Code minier 2011: Modifié par la loi n°2013-53 du 8 avril 2013 // DroitAfrique. URL: http://www.droit-afrique.com/upload/doc/guinee/Guinee-Code-2011-minierMAJ-2013.pdf (дата обращения: 29.01.2020).
28
Zeldin W. Guinea: Mining Code Amended // Library of Congress. 2013. 31 July.
URL: https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/guinea-mining-code-amended/ (дата обращения: 29.01.2020).
29
Guinea // Office of the United States Trade Representative. URL: https://ustr.
gov/countries-regions/africa/west-africa/guinea (дата обращения: 29.01.2020).
30
Secretary Michael R. Pompeoʼs Meeting with Guinean President Alpha Conde //
U.S. Department of State. 2019. 13 September. URL: https://www.state.gov/secretary-mi
chael-r-pompeos-meeting-with-guinean-president-alpha-conde/ (дата обращения: 29.01.2020).
31
Новая Конституция Гвинейской Республики, принятая на референдуме, состоявшемся 22 марта, предполагает продление срока президентских полномочий с пяти до шести
лет и возможность президента переизбираться лишь один раз. Основные оппозиционные
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обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвав все стороны "мирно
решить проблемы с избирательными списками и провести всесторонние
консультации по новой конституции"32.
Поддержка со стороны политиков-афроамериканцев, включая авторитетного религиозного деятеля Дж. Джексона и членов Конгресса США,
на которую рассчитывал А. Конде, не дала ожидаемого эффекта. Так,
во время поездки А. Конде в США в июле 2018 г. председатель подкомитета палаты представителей по иностранным делам К. Басс обещала
сделать "всё от неё зависящее" для наращивания американской помощи
Гвинее33. Однако по мере усиления оппозиционных настроений в Гвинейской Республике изменилась и позиция конгрессменов-афроамериканцев.
В декабре 2019 г. К. Басс открыто выступила в поддержку оппонентов
гвинейского президента34.

Ведущие партнёры – Китай и Индия
Китай, как и другие азиатские игроки на гвинейском рынке, не ставит политических условий для развития двустороннего экономического
сотрудничества. Сегодня КНР является для Конакри основным торговым
партнёром и инвестором. Собственных мощностей по добыче бокситов
для своей быстроразвивающейся промышленности, а также поставок из
Индии, Австралии и других стран к началу 2010-х гг. Китаю стало не
хватать. Тем более что по качеству гвинейские бокситы признаны одними
из лучших в мире35.
А. Конде неоднократно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином как во время визитов в Пекин, так и в ходе международных саммитов,
в том числе на проводимом каждые три года форуме "Китай – Африка".
партии выступили против обнуления сроков полномочий нынешнего главы государства
(в 2020 г. заканчивается его вторая каденция, начавшаяся после победы на выборах
2015 г.) в случае принятия нового Основного закона, обвинили власти в манипуляциях
со списками избирателей и бойкотировали конституционный референдум. Между тем
новая Конституция содержит ряд социальных нововведений, закрепляя гендерное равенство, запрет на браки несовершеннолетних и женское обрезание, отмену смертной казни,
использование природных ресурсов страны "для всеобщего блага", социальные гарантии
для пожилых людей и инвалидов и т.д. См.: Projet de Nouvelle Constitution // Présidence
de la République Guinée. URL: http://www.presidence.gov.gn/images/projetdenouvelleconstitution/NouvelleConstitution.pdf (дата обращения: 22.03.2020).
32
Shaban A.R.A. US worried over Guineaʼs referendum vote, questions fairness of process // Africanews. 2020. 7 February. URL: https://www.africanews.com/2020/02/07/
us-worried-over-guinea-s-referendum-vote-questions-fairness-of-process/ (дата обращения:
22.03.2020).
33
Сissé I.S. Exclusivité sur le séjour du président professeur Alpha Condé aux USA:
Jesse Jackson: "Alpha Condé est le bâtisseur de toute une nation" // Guinee en Marche.
2018. 30 juillet. URL: https://guineeenmarche.com/2018/07/30/jesse-jackson-alpha-condeest-le-batisseur-de-toute-une-nation/ (дата обращения: 30.01.2020).
34
Rep. Bass Responds To Protests In Guinea // Representative Karen Bass. 2019.
17 December. URL: https://bass.house.gov/media-center/press-releases/rep-bass-respondsprotests-guinea (дата обращения: 16.02.2019).
35
См., напр.: Nandi A. Why is Guinea Bauxite Considered the Best in the World? //
AICircle Blog. 2017. 2 August. URL: https://blog.alcircle.com/2017/08/02/guinea-bauxiteconsidered-best-world/ (дата обращения: 16.02.2020).
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Чрезвычайно насыщенная двусторонняя повестка в 2018 г. привела к тому, что товарооборот между государствами достиг 3,5 млрд долл. Для
сравнения: товарооборот России со всеми странами Африки южнее Сахары тогда составлял 3,6 млрд долл.36
Исторически важным для гвинейско-китайских отношений в целом
и для программ развития Гвинеи в частности стало участие республики
в статусе приглашённой стороны, которую представлял А. Конде, в саммите БРИКС в Сямэне (КНР) в сентябре 2017 г. В ходе саммита было
подписано соглашение о финансировании Китаем (в рамках кредитов и
грантов) строительства инфраструктурных объектов в Гвинее на сумму
20 млрд долл., которые будут выделяться в течение 20 лет в обмен на доступ китайских компаний к минеральным ресурсам страны. В первый пакет (3 млрд долл.), рассчитанный на 2017–2018 гг., вошли, в частности,
проекты реконструкции/строительства дорог и объектов ЖКХ (включая
канализационную систему Конакри), соединения электросетей, реконст
рукции четырёх университетов, модернизации и расширения Больницы
китайско-гвинейской дружбы в Конакри37.
В ноябре 2018 г. китайско-сингапурский консорциум SMB подписал
с правительством Гвинеи соглашения о строительстве железной дороги
Конакри – регион Боке и глинозёмного завода, а также о получении новых лицензий на разработку бокситов общей стоимостью 3 млрд долл. Это
позволит китайским компаниям существенно увеличить объёмы импорта
алюминиевой руды. А в канун 2018 г. правительство Гвинеи утвердило
ещё одно знаковое соглашение с представителями КНР – об инвестициях частной китайской компании TBEA Group (участвующей в глобальном
мегапроекте "Пояс и путь") в размере 2 млрд 89 млн долл. в бокситодобывающую отрасль с целью создания интегрированной производственной
цепочки от добычи сырья до производства алюминия в ряде районов на
северо-западе республики. Планируется, что к 30 июня 2021 г. будет сдан
в эксплуатацию глинозёмный завод, а за ним последует алюминиевый38.
Эта работа ведётся параллельно с реализацией соглашений, подписанных
с государственной Алюминиевой корпорацией Китая. Гвинея уже обогнала
Австралию, ранее лидировавшую по объёмам экспорта бокситов в Китай,
и по мере введения в разработку всё новых месторождений продолжает
наращивать поставки в КНР данного сырья.
При том что китайская деловая активность затрагивает практически
все отрасли гвинейской экономики, Пекин оперативно реагирует на рекомендации руководства страны уделять большее внимание тому или иному
36

Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова журналу "Hommes
dʼAfrique", Москва, 5 марта 2018 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. 2018. 5 марта. URL: https://www.mid.ru/web/guest/maps/za/-/
asset_publisher/mNKyBR4ugevQ/content/id/3106421 (дата обращения: 25.03.2020).
37
Du Bоurg Ch.B. Mines: la Chine et la Guinée signent un accord à 20 milliards de dollars // Jeune Afrique. 2017. 8 septembre. URL: https://www.jeuneafrique.com/472655/
economie/mines-la-chine-et-la-guinee-signent-un-accord-a-20-milliards-de-dollars/ (дата обращения: 06.02.2020).
38
Bérenger V. Guinée: un investissement chinois de 2,89 milliards de dollars dans
lʼexploitation de la bauxite // Jeune Afrique. 2018. 3 janvier. URL: https://www.jeuneaf
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направлению. Так, хотя китайские фирмы уже осуществили в республике
ряд энергетических проектов, в марте 2019 г., отвечая на призыв гвинейских властей к иностранным компаниям больше инвестировать в данную
отрасль, китайская корпорация "Синогидро" подписала с Организацией
по развитию реки Сенегал (ОРРС) соглашение на сумму 812 млн долл.
о строительстве ГЭС "Кукутамба" мощностью 294 МВт в регионе Лабе на
севере Гвинеи. К объекту проложат 150-километровую асфальтированную дорогу с соответствующей инфраструктурой. Региональное значение
проекта обусловлено тем, что из Лабе электроэнергия будет поступать
в страны – партнёры Гвинеи по ОРРС – Сенегал, Мавританию и Мали.
Таким образом было положено начало реализации амбициозных планов
президента А. Конде по созданию на территории республики регионального
энергетического хаба.
Инструменты "мягкой силы", используемые КНР в Гвинее, также весьма эффективны. Китай стал лидером по числу ежегодных стипендий, выделяемых гвинейцам для обучения за рубежом. Гвинейские журналисты,
общественные деятели, учёные, преподаватели, специалисты в конкретных
сферах экономики (в том числе в сельском хозяйстве) участвуют в пресстурах и курсах повышения квалификации, организуемых для них китайской
стороной.
Роль КНР в социально-экономическом развитии Гвинеи на современном этапе трудно переоценить и в любом случае с ней необходимо считаться. Это хорошо понимают в западных бизнес-кругах, заинтересованных
в проникновении на гвинейский рынок. Пример французской горнодобывающей компании АMР39, подписавшей в июне 2017 г. партнёрское соглашение с китайско-сингапурским консорциумом SMB40, продемонстрировал
возможность успешной кооперации между, казалось бы, конкурентами по
определению.
Второе место среди торговых партнёров Гвинеи занимает Индия.
В 1960–1980-х гг. Индия и Гвинея, будучи активными участниками Движения неприсоединения, сблизились прежде всего на идейно-политической основе. После смерти А. Секу Туре в 1984 г. наступил спад в двусторонних отношениях вплоть до закрытия в 1988 г. индийского посольства
в Конакри.
Возвращение Гвинеи на международную арену, о котором не раз говорил президент А. Конде, было по достоинству оценено в Индии. Тем
более что гвинейский лидер придавал особое политическое значение укреп
лению экономических и гуманитарных связей с "самой большой демократией мира". В 2011 г. Э. Ньянкой, занимавший в то время пост главы
гвинейского МИД, приехал в Индию на министерскую конференцию, посвящённую сотрудничеству развивающихся стран в формате "Юг – Юг".
В 2013 г. министр промышленности Р. Ба участвовал в международном
экономическом форуме в Агре. А в 2014-м госминистр иностранных дел
Индии П. Каур нанесла визит в Конакри. На это время пришёлся подъём
в торговле между государствами. На рубеже 2014–2015 гг. двусторонний
39
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товарооборот превысил 1 млрд 13 млн долл. Правда, уровень гвинейскоиндийской торговли в последующий период снизился, что было вызвано,
в частности, падением мировых цен на сырьё. В 2016–2017 гг. объём товарооборота между странами составил немногим более 634 млн долл., однако
уже в 2017–2018 гг. он превысил 892 млн41.
Основными статьями индийского экспорта в Гвинею являются зерновые, рис, лекарства и фармацевтические препараты, текстиль, транспортное оборудование, краски, химикаты, железо, сталь, строительное оборудование, а импорта – драгоценные камни, золото, жемчуг, бокситы/
глинозём, битум, орехи, металлический лом42.
На протяжении последних лет Индия проявляла нарастающий интерес к гвинейским бокситам, несмотря на то что у неё имеются собственные
значительные месторождения этого сырья. Более того, она долгое время
сама была одним из основных поставщиков бокситов в КНР, отправляя
туда до 10 млн т в год. Однако в связи c лучшим качеством алюминие
вого сырья, добываемого в Гвинее, китайские, а следом за ними и индийские горнорудные компании стали ориентироваться на данную страну.
Для Нью-Дели причинами такого поворота послужили как внутриполитические факторы (ограничения, накладываемые правительством Индии и местными властями на разработку месторождений и производство
в лесных зонах и зонах проживания племён) и недостаточно высокое качество индийских бокситов, так и значительная стоимость их перевозки
с месторождений на предприятия по переработке, сравнимая со стоимос
тью импорта. Постепенно от закупки гвинейских бокситов индийцы, как и
китайцы, перешли к их добыче. Так, только за январь – февраль 2018 г.
индийская компания Ashapura Minechem добыла 200 тыс. т бокситов,
всего же в её планах на 2018 г. значилось 10 млн т, что сопоставимо
с объёмами, добываемыми китайцами43. Интересно, что бо�льшая часть добываемого этой компанией сырья направляется в КНР. Как и китайские
коллеги, некоторые индийские фирмы готовы идти дальше. Так, компания НАЛКО44 выступила с инициативой не только добычи бокситов, но и
строительства глинозёмного завода45.
1–3 августа 2019 г. президент Индии Р. Н. Ковинд совершил первый
в истории двусторонних отношений государственный визит в Гвинею, в ходе
которого было объявлено об открытии кредитной линии на сумму 170 млн
долл. для реализации проекта водоснабжения Конакри. В политической
41
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16.02.2020).
42
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сфере Р. Н. Ковинд и А. Конде выступили за скорейшее принятие ООН
Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, обсуждались
также возможности сотрудничества стран в оборонной сфере, особенно
в борьбе с террористической угрозой46. Данная проблематика стала одной
из приоритетных во время поездки главы индийского государства в Западную Африку, в ходе которой, помимо Гвинеи, он посетил Бенин и Гамбию.

Региональная политика и панафриканизм
С идеями панафриканизма связана вся политическая биография гвинейского президента. Ещё в молодости, сначала во время учёбы, а затем
преподавательской работы в Сорбоннском университете, А. Конде стал активным деятелем Федерации чернокожих студентов во Франции, в 1963 г.
возглавив эту организацию. Своими идейными предшественниками он называет сенегальского историка и философа Ш. Анту Диопа (чьим именем
в 1987 г. был назван Дакарский университет), выступавшего с проектом
федеративного государства Чёрной Африки, а также другого сенегальца –
Амаду-Махтара Мбоу, общественного и государственного деятеля, первого и пока единственного генерального директора ЮНЕСКО африканского
происхождения (в 1974–1980 и 1980–1987 гг.).
После прихода А. Конде к власти соседний Сенегал приобрёл особое
значение в его африканской политике. Не последнюю роль в этом сыграло
историческое соперничество Сенегала и Гвинеи, начавшееся с идеологического противоборства между отцами-основателями этих государств – одним из основоположников концепции негритюда (утверждающей самоценность и самодостаточность негроидной расы), автором теории "лирического
социализма" Л. Сенгором, во внешней политике ориентировавшимся на
Францию, и "революционным демократом", синдикалистом А. Секу Туре, взявшим курс на сближение с Советским Союзом и КНР.
Непростые отношения А. Конде с нынешним президентом Сенегала
М. Саллем (его гвинейский лидер не раз называл "другом и младшим
братом") стали проявляться в ходе попыток неофициального посредничества гвинейского лидера при обострении внутриполитической ситуации
в Сенегале в 2012 г. В то время теперь уже бывший сенегальский президент А. Вад (исторический противник Л. Сенгора, сторонник концепции
Соединённых Штатов Африки, которому давно симпатизировал А. Конде)
пытался баллотироваться на третий срок. В итоге А. Вад столкнулся с сопротивлением всех оппозиционных сил и проиграл выборы. Затем гвинейскосенегальские отношения серьёзно ухудшились на межгосударственном
уровне – после того как Дакар в одностороннем порядке в 2014 г. закрыл
границу с Гвинеей, в которой бушевала эпидемия лихорадки Эбола.
Позиционируя себя как самого старшего по возрасту среди лидеров
стран Западной Африки, А. Конде предпринял в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) две в целом
успешные посреднические миссии по разрешению внутренних кризисов –
в Гамбии и Гвинее-Бисау. Целью гвинейского президента, как он рассказывал
46
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в интервью сенегальским журналистам, было предотвращение столкновений этнических групп, "которые неизбежно приведут к катастрофе"47, что
из-за этнической общности жителей соседних стран не ограничится пределами отдельных государств.
При обострении ситуации в Гамбии в январе 2017 г., когда президент
Я. Джамме, находившийся у власти с 1994 г., отказался признать поражение на выборах и в условиях конституционного кризиса в страну был
введён воинский контингент ЭКОВАС (представленный войсками Сенегала и Нигерии), А. Конде, наряду с президентом Мавритании М. Абдель
Азизом и спецпредставителем ООН М. Ибн Чамбасом, стал убеждать противоборствующие стороны пойти на компромисс. После длительных переговоров кризис был разрешён мирным путём. Я. Джамме эвакуировали
в Конакри, откуда он затем перебрался в Экваториальную Гвинею.
Гораздо сложнее оказалась реализация мирного сценария в ГвинееБисау, где политическое противостояние, приобретавшее разные формы
после очередного военного переворота, совершённого в 2012 г., к президентским выборам 2019 г. грозило обернуться очередным вооружённым
конфликтом. Особое внимание этому кризису изначально уделял Дакар,
так как сенегальские власти были встревожены тесными связями между
различными политическими силами, включая местные провластные группировки, и сепаратистами сопредельной южной сенегальской провинции
Казаманс.
Африканские СМИ сообщали о поддержке Сенегалом оппозиции, в то
время как официальный Конакри традиционно ориентировался на правящую Африканскую партию независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК).
Более того, сообщалось, что лидер оппозиции пёль (фульбе) по этнической принадлежности У. Сиссоко Эмбало пользуется поддержкой главного
внутриполитического оппонента А. Конде – экс-кандидата в президенты и
тоже фульбе С. Далейна Диалло. Интрига усиливалась тем, что длительное
проживание С. Далейна Диалло в эмиграции в Дакаре во времена авторитарного режима Л. Конте вызывало у гвинейских властей подозрения
в том, что Сенегал оказывает ему помощь в противостоянии с А. Конде,
тем более что нынешний президент Сенегала М. Салль – тоже пёль по
этнической принадлежности. Африканские СМИ писали о партнёрском
треугольнике "У. С. Эмбало – С. Д. Диалло – М. Салль".
Два тура выборов в Гвинее-Бисау (24 ноября и 29 декабря 2019 г.),
длительный переговорный процесс, взаимные уступки, включая пересчёт
голосов в начале февраля 2020 г., в итоге подтвердили победу оппозиционного лидера. Попытки руководства ПАИГК оспорить результаты выборов
в судебном порядке не увенчались успехом. О том, насколько сильным
в регионе остаётся влияние историко-идеологических стереотипов, говорит комментарий У. С. Эмбало, обвинявшего А. Конде в противодействии
своему избранию: "…как только бисау-гвинейцы избрали меня, стычки
между ним и мной закончились. Мы не Сенгор и Секу Туре"48.
47
Alpha Condé: "Il revient à Macky Sall et Abdoulaye Wade de dévoiler le contenu de
la médiation de Conakry…" // Leral.net. 2019. 20 Avril. URL: https://www.leral.net/
Alpha-Conde-Il-revient-a-Macky-Sall-et-Abdoulaye-Wade-de-devoiler-le-contenu-de-la-media
tion-de-Conakry_a247518.html (дата обращения: 10.02.2020).
48
Цит. по: "Alpha Condé a tout fait pour que je ne sois pas élu président" // BBC.
2020. 1 janvier. URL: https://www.bbc.com/afrique/region-50967074 (дата обращения:
31.01.2020).
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Повышению роли А. Конде в региональных делах способствовал неожиданный шаг Франции, объявившей о предстоящем в конце 2020 г.
прекращении хождения в Западной Африке франка КФА (африканского
франка) и преобразовании его в новую валюту – эко, которая останется
привязанной к евро под гарантии Парижа. Об этом президенты Франции и Кот-дʼИвуара Э. Макрон и А. Уаттара объявили 21 декабря 2019 г.
на совместной пресс-конференции в Абиджане. Со стороны Кот-дʼИвуара
это стало прямым нарушением механизма действий по введению единой
региональной валюты под названием "эко", разработанного ЭКОВАС.
Вскоре Э. Макрона и А. Уаттару поддержали ещё семь государств (бывшие французские колонии и португалоязычная Гвинея-Бисау), входящих
в "зону франка КФА" и, соответственно, являющихся членами Западноафриканского экономического и валютного союза (UEMOA). 16 января
2020 г. министры финансов и управляющие центробанками шести англо
язычных стран ЭКОВАС и Гвинеи на экстренной встрече в Абудже осудили "односторонние действия" своих партнёров по сообществу (и прежде
всего Кот-дʼИвуара, возглавляющего UEMOA), предпринятые совместно с Францией. Совещание в Абудже проходило под председательством
министра экономики и финансов Гвинейской Республики М. Камары49,
выполнявшего поручения своего президента.
Представляется, что как миротворческие усилия, так и шаги, осуществляемые главой Гвинеи в области региональной финансово-экономической политики, нельзя рассматривать в отрыве от общей панафриканистской линии, нацеленной на развитие интеграции между странами Чёрного
континента. Это касается и разрешения острых конфликтов в межгосударст
венных отношениях, и внутренней политики разных государств. Наиболее широкие возможности на этом направлении открылись для А. Конде
во время его председательства в Афросоюзе в 2017 г. Оценивая итоги работы на этом посту, гвинейский лидер подчёркивает, что стремился придать
АС бо�льшую динамику и эффективность. На период его председательства
пришлось вступление в силу решения о введении в странах – членах организации налога в размере 0,2 % на товары, которые они импортируют,
и направлении собранных средств на финансирование различных структур Африканского союза. К концу января 2018 г., когда завершилась
каденция А. Конде, этот налог был введён в 26 из 55 государств АС50.
А. Конде утверждает, что в целях повышения персональной ответст
венности за принимаемые решения он всегда настаивал на участии в саммитах АС первых лиц, а не вице-президентов или членов правительств.
Первой международной проблемой, с которой А. Конде, по его словам,
столкнулся на посту председателя Афросоюза, стала реинтеграция Марокко в сообщество африканских стран51, поскольку королевство покинуло
49
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Организацию африканского единства (предшественницу АС) в 1984 г.
после принятия в её ряды западносахарского Фронта ПОЛИСАРИО.
В итоге, несмотря на противоборство между африканскими странами
по этому вопросу, удалось достичь консенсуса. Так, на совместном абиджанском саммите Евросоюза и Афросоюза, состоявшемся в ноябре 2017 г.,
были представлены как Марокко, так и ПОЛИСАРИО. Впрочем, Гвинея,
чьё сближение с североафриканским королевством усилилось с визита короля Мухаммеда VI в Конакри в начале 2014 г.52, пошла гораздо дальше,
открыв 17 января 2020 г. генеральное консульство в западносахарском
городе Дахла, что встретило резкое осуждение ПОЛИСАРИО и поддерживающего его Алжира53.
В повестке дня председательства А. Конде в АС следует отметить и такое важное направление, как содействие относительно мирному транзиту
власти в Зимбабве осенью 2017 г. Примерно с этого времени усиливается
взаимное движение к интеграции между ЭКОВАС и Сообществом развития Юга Африки (САДК), планы которой обсуждались в ходе визита
гвинейского президента в Намибию в мае 2019 г.54
Среди главных неудач АС в 2017 г. А. Конде отмечает провал попыток мирного урегулирования в Ливии. В целом ливийский вопрос служит
для него очередным доказательством неприемлемости западных интервенций как метода решения африканских проблем, что в данном случае
обернулось дестабилизацией всего Сахельского региона55.

Отношения с Россией:
поступательное развитие
После распада СССР контакты между Конакри и Москвой стали гораздо менее интенсивными, хотя в Гвинее продолжали работать организации из России, а также с Украины, представленной прежде всего Николаевским глинозёмным заводом (НГЗ). С 1970-х гг. бокситы на НГЗ
поставляло гвинейское государственное горнодобывающее предприятие
"Офис де боксит де Киндиа", в 1993 г. преобразованное в акционерное
общество "Сосьете де боксит де Гине" (СБГ). Если в советский период
в Николаев вывозилось 1,5–2 млн т бокситов в год, то в 2000 г. объём
продукции СБГ, поставленной в РФ, составил около 700 тыс. т56.
52
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Россия никогда не уходила с гвинейского рынка бокситов, поскольку в них неизменно нуждалась отечественная алюминиевая промышлен
ность, но полномасштабное продвижение национальных интересов возобновилось с открытия в 2000 г. в Конакри представительства холдинга РУСАЛ
и получения им в 2001 г. в концессию на 25 лет крупнейшего месторождения бокситов Диан-Диан (с того времени разведанные запасы руды там
возросли с 340 до 564 млн т). Совокупные инвестиции компании РУСАЛ
в Гвинее оцениваются более чем в 1,5 млрд долл.
С приходом к власти А. Конде в 2010 г. гвинейско-российские отношения получили новое развитие, которое, впрочем, шло поступательно не по
всем направлениям. Так, в апреле 2012 г. началась длительная забастовка
трудового коллектива боксито-глинозёмного комплекса (БГК) "Фригия",
приобретённого холдингом РУСАЛ в 2006 г. у гвинейского правительства.
Эти события продемонстрировали уровень влияния гвинейских профсоюзов, за долгую историю бокситодобывающей и перерабатывающей отрасли
страны ставших влиятельной общественно-политической силой, с которой
необходимо считаться иностранным инвесторам. Кроме того, забастовка
на БГК "Фригия" показала, что масштабные проекты в сырьевом секторе
африканских государств требуют серьёзного юридического сопровождения, а также согласования возможных конфликтных вопросов с государственными структурами. Перезапуск комплекса состоялся только в июне
2018 г. В торжественной церемонии участвовали президент А. Конде и
посол РФ в Гвинее в то время А. Брегадзе, ныне занимающий должность
генерального директора управляющей компании РУСАЛа в Гвинейской
Республике.
О положительной динамике российско-гвинейских отношений свидетельствуют плотные контакты по линии МИД, начиная с визита российского министра иностранных дел С. Лаврова в Конакри в 2013 г., а также
представителей Минздрава и Роспотребнадзора РФ в связи с оказанием
помощи Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола. Гвинейская сторона особо
отмечала роль холдинга РУСАЛ в этом деле, включая создание на его
средства в 2015 г. в г. Киндия Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии, а также финансирование проектов
данного центра, в том числе передвижной Российско-гвинейской лаборатории по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний57.
Другим серьёзным российским игроком на гвинейском рынке полезных
ископаемых является компания "Нордголд", с 2010 г. разрабатывающая
крупнейший в стране золотой рудник Лефа. В 2018 г. капитальные затраты, направленные как на повышение эффективности горнорудных работ,
так и на продление срока эксплуатации рудника, увеличились и превысили 70 млн долл. (с 48 млн долл. в 2017 г.). Суммарные инвестиции компании в Гвинее составили около 1 млрд долл., и благодаря этому ей удалось
сохранить ведущие позиции по добыче золота в Гвинее. В 2011–2018 гг.
компания заплатила 180 млн долл. корпоративных налогов и роялти58.
57

Monaghan T. Op. cit.
Nordgold increases Lefa mine investment programme // Nordgold. 2019. 29 April.
URL: http://www.nordgold.com/investors-and-media/news/nordgold-increases-lefa-mineinvestment-programme/ (дата обращения: 22.03.2020).
58

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

161

Как и РУСАЛ, "Нордголд" инвестировала значительные средства
в борьбу с эпидемией Эболы, включая открытие новых медучреждений.
Интересно, что помимо здравоохранения социальный аспект деятельности
компании охватывает и сферу образования: "Нордголд" профинансировала
порядка 40 гвинейских школ59.
Говоря о роли А. Конде в современных гвинейско-российских отношениях, следует отметить, что он стоял у истоков процесса, охарактеризованного как в СМИ, так и на межгосударственном уровне как "возвращение России в Африку". В 2016 г., в ходе Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ), президент Гвинеи предложил рассматривать его страну как "штурмовую бригаду", благодаря которой Москва
обеспечит себе "вход на Африканский континент"60. А. Конде также выступил в качестве инициатора с африканской стороны создания форума
"Россия – Африка"61. В дальнейшем эта идея была реализована в проведении 23–24 октября 2019 г. первого саммита и Экономического форума
"Россия – Африка".
В сентябре 2017 г. А. Конде совершил уже официальный визит в Россию. На встрече с президентом В. Путиным был продолжен российскогвинейский диалог на высшем уровне62. Во время данного визита в Москве
состоялся бизнес-форум "Россия – Гвинея", который открыл лично лидер
Гвинеи. Он был посвящён расширению сфер экономического сотрудничества двух стран, включая участие российских компаний в дальнейшем
развитии горнодобывающего комплекса и энергетической инфраструктуры Гвинеи, а также поставки российской авиатехники, грузовиков,
вездеходов.
В период пребывания А. Конде в Москве был также подписан меморандум о продлении ещё на 25 лет соглашений компании РУСАЛ с гвинейскими партнёрами о разработке месторождения бокситов Диан-Диан и
рудников региона Киндиа63.
По мнению специалистов российской геологоразведочной компании
"Геопроспект", перспективной является также дальнейшая разработка алмазных месторождений Гвинеи, запасы которых, по оценочным данным,
составляют 25–30 млн карат. Среди крупных российских несырьевых
компаний, работающих в Гвинее, следует выделить "ЭНКО-5" (гвинейский филиал дорожно-строительного ОАО "Зарубежтрансстрой").
На второй срок пребывания у власти президента А. Конде пришлось
сближение Гвинеи и России в военно-технической и политической сферах.
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Во время визита в РФ госминистра по делам президента и национальной
обороны Гвинеи М. Диане, приуроченного к VII Московской конференции по международной безопасности, 4 апреля 2018 г. было подписано
первое после распада СССР российско-гвинейское межправительственное
соглашение о военном сотрудничестве. Министр обороны России С. Шойгу отметил тогда, что между двумя странами поддерживается устойчивый
политический диалог64. Если в 2014 г. под влиянием своих западных парт
нёров гвинейцы поддержали на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о территориальной целостности Украины, то уже в 2016–2017 гг.
они воздержались при голосовании по проекту продвигавшейся Киевом
резолюции о правах человека в Крыму, как и по грузинскому проекту направленной против России резолюции о положении беженцев и внутренне
перемещённых лиц из Абхазии и Южной Осетии.
*      *
*
Внешняя политика президента Гвинейской Республики А. Конде ориентирована прежде всего на привлечение иностранных инвестиций в развитие национальной экономики и реализацию проектов по её модернизации.
В промышленном секторе это касается не только добычи, но и переработки полезных ископаемых. Учитывая, что республика входит в число
крупнейших экспортёров бокситов и глинозёма, речь идёт о перспективах
производства алюминия непосредственно на гвинейских заводах.
Гвинейское руководство стремится при каждом удобном случае максимально воспользоваться меняющейся международной конъюнктурой.
В январе 2020 г. А. Конде вошёл в число руководителей неанглоязычных
стран Чёрного континента, принявших участие в Первом инвестиционном
форуме "Великобритания – Африка", который стал проявлением возросшего интереса Лондона к африканским рынкам в связи с выходом Соединённого Королевства из Евросоюза. Гвинея также стремится расширить
круг своих внешнеэкономических партнёров, используя конкурентную
борьбу между ними в целях получения наиболее выгодных условий капиталовложений в свою экономику и социальный сектор.
Особое значение президент А. Конде придаёт развитию отношений
с другими африканскими странами и усилению роли Афросоюза в регио
нальной и глобальной политике. Защита национального суверенитета в сочетании с продвижением политической и экономической интеграции между
африканскими государствами являются основными принципами континентальной политики Гвинейской Республики. Президент Гвинеи постоянно
напоминает о неприемлемости вмешательства внешних сил в дела континен
та по принципу "африканским проблемам – африканское решение". Не
случайно эти слова фактически стали девизом первого в истории саммита
"Россия – Африка", состоявшегося в Сочи в октябре 2019 г., одним из инициаторов которого был президент А. Конде. В данном контексте гарантией развития российско-гвинейских отношений можно считать неприятие
64
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Россией каких-либо форм вмешательства во внутренние дела африканских
стран, что хорошо сочетается с давними традициями сотрудничества Моск
вы и Конакри в экономической и гуманитарной сферах.
Ключевые слова: Гвинея – экономическое развитие – Франция – Афросоюз –
панафриканизм – региональные амбиции – Китай – Индия – Россия.
Keywords: Guinea – economic development – France – the African Union –
Pan-Africanism – regional ambitions – China – India – Russia.
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Инфраструктурные вызовы
Африки
В последние годы Африку часто называли одним из наиболее перспективных регионов мира с точки зрения её экономического потенциала.
Действительно, темпы роста ВВП стран континента за минувшие 20 лет
опережали среднемировые, а прогнозы международных институтов предполагали, что данный тренд сохранится и в будущем. Например, Африканский банк развития (АфБР) указывал, что их совокупный ВВП может
к 2060 г. достичь 15 трлн долл., тогда как в 2010 г. данный показатель
составлял 1,7 трлн долл.1
Однако в 2010-е гг. экономический подъём африканских государств замедлился. В 2013 г. рост ВВП сократился до 3,3 %, а в 2016 г. – до 1,6 %.
В дальнейшем этот показатель стабилизировался на уровне 3,2–3,4 %, что
было существенно меньше наблюдаемого ранее (рис. 1). Ещё более очевидной была тенденция снижения темпов прироста валового продукта на
душу населения, что свидетельствовало о наличии серьёзных препятствий
для долгосрочного развития африканских экономик.
Анализируя проблемы, с которыми столкнулись африканские страны,
многие исследователи выделили инфраструктуру2. Её состояние, по
мнению специалистов, стало всё больше сдерживать рост их экономик.
Действительно, её развитие существенно отстало от уровня других регионов мира. Так, согласно оценке Всемирного экономического форума
(ВЭФ), средний индекс достаточности инфраструктуры государств континента составляет порядка 50 баллов (по 100-балльной шкале), при том
что у лидеров рейтинга данный показатель превышает 90 баллов. Помимо этого, обращает на себя внимание существенная дифференциация
африканских стран по уровню развития инфраструктуры. Среди них, по
мнению экспертов ВЭФ, лучшая ситуация в указанной сфере у Египта
(73,1 балла, 52-е место), худшая – у Конго (29,2 балла, 140-е место)3.
Различия в уровне развития инфраструктуры подтверждаются данными
* karataev.riss@yandex.ru
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Africa in 50 Years’ Time: The Road Towards Inclusive Growth // African Development Bank. 2011. September. P. 12. URL: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/
afdb/Documents/Publications/Africa%20in%2050%20Years%20Time.pdf (дата обращения:
15.02.2020).
2
См., напр.: Calderón С. Infrastructure and Growth in Africa // World Bank. Policy
Research Working Paper. 2009. April. No. 4914. P. 1. URL: http://documents.worldbank.
org/curated/en/365631467990387228/pdf/WPS4914.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
3
Global Competitiveness Index. 2nd pillar: Infrastructure // World Economic Forum.
2019. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitivenessrankings/#series=GCI4.A.02 (дата обращения: 15.02.2020).
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индекса АфБР, согласно которому её состояние в странах Северной
и Южной Африки несколько лучше, чем в остальных государствах
континента4.
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Рис. 1. Темпы роста ВВП стран Африки, %
Источник: World Economic Situation and Prospects (WESP) report // United Nations.
Official website. 2010–2020. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/document_
gem/global-economic-monitoring-unit/world-economic-situation-and-prospects-wesp-report/
(дата обращения: 25.02.2020)

Подобная неоднородность свидетельствует о том, что, несмотря на достигнутые африканскими странами успехи5, имеющиеся проблемы остаются крайне серьёзными. Так, в среднем лишь чуть более 40 % жителей
Африки имеют доступ к электричеству, порядка 30 % – к системам водообеспечения и канализации. Плотность дорожной сети составляет 3,4 км
на 1 тыс. жителей, из них с твёрдым покрытием – всего 0,7 км, что в 5 раз
ниже среднемирового уровня6.
Отмечаются также существенные различия в достаточности инфраструктуры по секторам. Наибольшие успехи в последние годы достигнуты,
4

Africa Infrastructure Development Index (AIDI), 2019 // African Development Bank.
Africa Infrastructure Knowledge Program. 2019. 15 April. URL: https://infrastructureaf
rica.opendataforafrica.org/rscznob/africa-infrastructure-development-index-aidi-2019 (дата
обращения: 15.02.2020).
5
По данным Всемирного банка, количество телефонных линий на 1 тыс. жителей
региона увеличилось с 3 в 1990 г. до 736 в 2014 г., пользователей интернета – с 1,3 чел.
до 16,7 чел. соответственно. Доступ к чистой воде вырос с 51 % в 1990 г. до 77 % в 2015 г.
и т.д. См.: Aykut D., Blaszkiewicz-Schwartzman М. Shaping the Future of Africa: Markets and Opportunities for Private Investors // International Finance Corporation. 2018.
March. P. 17. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/837441525349513990/
pdf/125925-WP-v2-ENGLISH-Main-rpt-Africa-CEO-Forum-Shaping-the-future-PUBLIC.
pdf (дата обращения: 15.02.2020).
6
African Economic Outlook 2019 // African Development Bank. 2019. P. 101. URL:
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/
AEO_2019-EN.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
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по мнению экспертов, в телекоммуникационной сфере. Так, Всемирный
банк отмечает, что активное строительство телекоммуникационной инфраструктуры позволило увеличить темпы экономического роста на душу
населения на 1 %7. В то же время наиболее сложная ситуация остаётся
в сфере транспорта и электрогенерации, где Африка существенно отстаёт
от других регионов мира8.
Кроме того, на континенте имеются сложности с обслуживанием имею
щейся инфраструктуры, что ведёт к крайне низкой эффективности её
использования. В частности, уровень потерь при передаче электроэнергии
в странах Африки южнее Сахары составляет до 50 %. Стоимостная оценка
связанных с этим расходов с учётом дополнительных убытков от незаконных
подключений и низкой платёжной дисциплины потребителей (оплачивается порядка 70–90 % выставленных счетов) достигает 1,9 % ВВП Африки. В сфере водопользования данный показатель несколько ниже, однако
также существенен – на уровне 0,5 % совокупного ВВП9.
Указанные проблемы влекут за собой повышенные затраты промышленных предприятий. Например, расходы африканских компаний на электроэнергию примерно в 4 раза превосходят среднемировой уровень. Причины кроются как в высокой стоимости генерации, так и в неустойчивой
подаче электричества (за 2006–2016 гг. около 80 % предприятий в странах
Африки южнее Сахары сталкивались с отключениями) и вынужденном
привлечении более дорогих вспомогательных источников.
Значительные трудности существуют также в транспортном секторе.
Стоимость автоперевозок в 2–4 раза превосходит тарифы в США, время
в пути трёхкратно превышает длительность транспортировки на то же расстояние в Азии. Мощности портов остаются ограниченными как в части
переработки грузов, так и принятия судов большой грузоподъёмности.
В результате транспортные расходы оказываются выше показателей по
Восточной Азии на 70 %, по Латинской Америке – на 50 %10 и увеличивают затраты на региональном уровне на 30–40 %11.
В качестве характерного примера проблем в транспортной сфере называется разница в стоимости перевозки контейнера по маршруту Китай – Кения
(2 тыс. долл., 9,5 тыс. км) и Кения – Руанда (4,7 тыс. долл., 1,7 тыс. км)12.
7
Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation / Ed. by V. Foster, C. BriceñoGarmendia // World Bank. 2010. P. 2. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bit
stream/handle/10986/2692/521020PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
8
Building Quality Infrastructure for Africa’s Development: The 12th Annual Meeting. Plenary Meeting // Infrastructure Consortium for Africa. Background Paper. 2016. 22 November. P. vii. URL: https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Annual_Meeting/2016/
Annual_Meeting_2016_Background_Paper_FINAL.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
9
African Economic Outlook 2018 // African Development Bank. 2018. P. 79. URL:
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Econo
mic_Outlook_2018_-_EN.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
10
2018 PIDA Progress Report: Summary Update // NEPAD Agency; African Union.
2019. P. 3. URL: https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/2509-2018pida-progress-report-summary-update/file.html (дата обращения: 15.02.2020).
11
Infrastructure and Regional Connectivity // OECD. Policy Note on Africa. 2019.
P. 14. URL: https://www.oecd.org/dev/development-philanthropy/AfricaPolicyNote%20_
2019.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
12
Sebuny M. Overcoming East Africa’s infrastructure challenges // International Trade
Centre. 2015. 1 July. URL: http://www.tradeforum.org/news/Overcoming-East-Africas-in
frastructure-challenges/ (дата обращения: 15.02.2020).
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На Мадагаскаре же повышенный уровень транспортных расходов и вынужденное увеличение запасов приводят к дополнительным затратам производителей текстильных изделий в размере около 4 % их выручки13, что
наглядно иллюстрирует сложности, связанные с недостаточностью инфраструктуры.
Данные выводы подтверждают опросы, проведённые на местных предприятиях, более 60 % из которых считают инфраструктуру главным препятствием для развития экономик африканских стран14. По оценкам ОЭСР,
в большинстве африканских государств, прежде всего с низким уровнем
доходов, недостаток инфраструктуры ухудшает деловой климат и снижает производительность местных компаний до 40 %15. Другим последствием становится преимущественное развитие отраслей с повышенной
нормой доходности, главным образом связанных с добычей и экспортом полезных ископаемых. Проблемы с инфраструктурой ведут также
к ухудшению ситуации в социальной сфере, негативно сказываясь на
человеческом потенциале стран континента из-за осложнённого доступа их
населения к базовым потребностям – дорогам, электроэнергии, воде.
Кроме того, отсутствие надёжной и достаточной транспортной инфраструктуры остаётся серьёзным препятствием для увеличения объёмов континентального товарооборота и торговли африканских государств с остальным миром. Результатом становятся не только трудности с обеспечением
экономического роста, но и крайне низкий уровень региональных связей:
на внутриафриканскую торговлю в настоящее время приходится всего
16 % (по сравнению с 60 % в Азии и 70 % в Европе)16.
В то же время решение проблем с инфраструктурой позволяет сущест
венно ускорить экономическое развитие государств континента. Так, Всемирный банк оценивает потенциальный рост ВВП на уровне 1,7 % в год
в случае, если инфраструктура в регионе достигнет среднемировых количественных и качественных показателей, 2,6 % – при решении всех имею
щихся проблем в данной области, причём наибольший эффект ожидается
при улучшении ситуации с электроснабжением и транспортом17.
Необходимость ускоренной модернизации и создания новой инфраструктуры определяется также наличием большого количества стран, не
имеющих выхода к морю и, соответственно, доступа к внешним рынкам
(их население составляет порядка 40 % общей численности континента).
Её недостаточность ограничивает возможности включения этой группы государств в глобальные цепочки стоимости и их более активной интеграции
в международные торговые связи18.
Имеющиеся проблемы неоднократно обсуждались на региональном
и глобальном уровне. Так, ещё в 1980-х гг. инфраструктурная сфера
13
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15
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African Trade Report 2019: African Trade in a Digital World // African ExportImport Bank. 2019. P. 99. URL: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/demo2.opus.ee/afrexim/
African-Trade-Report_2019.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
17
Aykut D., Blaszkiewicz-Schwartzman М. Op. cit. P. 17.
18
Shepherd B. Infrastructure, trade facilitation, and network connectivity in sub-Saharan
Africa: Report // Overseas Development Institute. 2015. December. P. 14. URL: https://
www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10149.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
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называлась одним из факторов, препятствующих прогрессу африканских
стран19. Этот довод обосновывался тем, что драйвером роста их экономик
является торговля, расширение которой требует радикального улучшения
региональной инфраструктуры. Данные тезисы подтверждались утвердившимся в середине 1990-х гг. в экспертной среде мнении о важности инфраструктуры для повышения производительности труда. В результате
её развитие стало указываться в большинстве стратегических документов
национальных ведомств африканских стран, международных и региональных организаций в качестве одной из ключевых задач, стоящих перед
государствами континента.
Широкое обсуждение соответствующих вызовов привело к тому, что
в 2000-х гг. африканские государства приступили к реализации совместной
программы "Новое партнёрство в интересах развития Африки" (НЕПАД),
одним из приоритетов которой было преодоление инфраструктурного дефицита на континенте. В принятой в 2015 г. африканской "Повестке дня до
2063 г." также отмечалось, что наличие современной инфраструктуры является важным условием обеспечения устойчивого роста, технологической
трансформации, увеличения торговли и ускорения процессов региональной
интеграции20.
Африканские инициативы были с самого начала поддержаны на международном уровне, например в рамках "Группы восьми". Страны – участницы этого объединения уделяли отдельное внимание вопросам, связанным
с наращиванием экономического потенциала африканских государств, реа
лизуя согласованный в 2002 г. специальный план действий. В 2004 г. ими
была создана Комиссия по Африке, включившая представителей стран
континента и ведущих держав мира. На основе внесённых ею предложений в 2005 г. на саммите в Глениглсе лидерами государств – членов
"Большой восьмёрки" было принято совместное заявление, в котором указывалось, что "неразвитость инфраструктуры… не позволяет беднейшим
странам использовать свои возможности… и эти проблемы необходимо
решать"21. Была также отмечена целесообразность создания специализированного института для оказания помощи Африке и поддержки усилий
властей стран континента в данной области.
В настоящее время реализуется ряд программ глобального и регио
нального уровня, направленных на преодоление имеющихся проблем с фи
нансированием африканской инфраструктуры. В первую очередь они
осуществляются в рамках созданного под эгидой "Группы восьми" международного Консорциума по развитию инфраструктуры в Африке (КРИА).
В его состав вошли ведущие западные страны, а также ЮАР, Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, АфБР.
Деятельность Консорциума больше связана с поощрением инвестиций
19

Calderón С. Op. cit. P. 1.
Agenda 2063. The Africa We Want // African Union Commission. 2015. April. P. 5.
URL: https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf (дата обращения:
15.02.2020).
21
По итогам работы саммита главы государств и правительств государств "Группы
восьми" приняли ряд совместных заявлений. Африка // Президент России. Офиц. сайт.
2005. 6 июля. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/33718 (дата обращения:
15.02.2020).
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в инфраструктуру африканских государств, нежели с непосредственным
финансированием, которое производится его участниками самостоятельно.
Кроме того, ими реализуются отдельные межгосударственные инициативы, например американская программа "Энергия Африки" (Power Africa), направленная на обеспечение доступа к электричеству жителей стран
континента, Инфраструктурный трастовый фонд ЕС – Африка, поддерживаемый 12 членами Евросоюза.
На региональном уровне важное место отводится программе инфраструктурного развития Африки (Programme for Infrastructure Development
in Africa) под эгидой Африканского союза. Данная инициатива ориентирована на комплексное развитие региональной трансграничной инфраструктуры. В 2013 г. АфБР создал специализированный фонд для мобилизации
ресурсов и поддержки ключевых инфраструктурных проектов в Африке22.
Кроме того, в последние годы к финансированию инициатив в данной
области подключились новые межгосударственные институты – Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития БРИКС. Однако увеличение общего количества подобных международных программ
практически не сказалось на объёме поступающих со стороны межгосударственных институтов и международных доноров средств. В последние
годы финансирование из этих источников оставалось примерно на одном
уровне, что не позволяло преодолеть имеющиеся сложности.
В этом контексте следует обратить внимание на то, что возникновение проблем в инфраструктурной сфере многие исследователи связывают
с произошедшей в 1980–1990-х гг. сменой приоритетов при распределении средств банками развития и странами-донорами23. Эксперты, в частности, отмечают, что они стали в первую очередь выделяться на социальные инициативы, направленные на сокращение бедности. В то же время
финансирование инфраструктуры сократилось. Так, Всемирный банк
сделал акцент на проведении экономических преобразований, улучшении системы государственного управления и обеспечения социальных
обязательств. Доля инфраструктуры снизилась с 65–67 % его кредитного портфеля в 1950–1960-х гг. до 26 % в 2000-х гг.24 Это было связано,
во-первых, с превалировавшим тогда мнением о том, что быстрорастущие
частные инвестиции сделают помощь в этой сфере излишней. Во-вторых,
социальные расходы (медицина, образование) стали представляться более
востребованным направлением поддержки стран континента по мере роста
экологических и социальных требований, усложнявших реализацию инфраструктурных проектов. Кроме того, повышение строгости международных стандартов привело к увеличению их стоимости и продлению сроков осуществления, что было негативно воспринято многими инвесторами.
22
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Подобная смена парадигмы позднее была признана рядом экспертов
ошибочной25. Действительно, частные инвесторы из развитых стран оказались не готовы вкладывать средства в африканскую инфраструктуру,
считая подобные проекты чрезмерно сложными для осуществления, а уровень финансовых и репутационных рисков по ним – излишне высоким.
Кроме того, их незначительное число ещё более увеличивало затраты
на реализацию таких проектов. В результате, несмотря на более высокую норму доходности, африканская инфраструктура оставалась практически без частных вложений: по оценкам Всемирного банка, ежегодные
частные инвестиции вплоть до 2011 г. не превышали 0,5 млрд долл.
вместо предполагаемых 40 млрд26. Недостаток финансирования привёл к дефициту инфраструктуры и низкому качеству предоставляемых
предприятиями данной сферы услуг. При этом Африка существенно отстала от других развивающихся регионов мира, ситуация в которых ещё
в 1960-х гг. имела схожий характер27.
В настоящее время потребности в инфраструктурных инвестициях
оцениваются в размере до 177 млрд долл. в год (или 1,6 трлн долл. до
2040 г.)28, при этом ежегодное недофинансирование по состоянию на
2018 г. – около 45 млрд долл. В то же время многие исследователи обращают внимание на условность подобных оценок. Они отмечают, например, что, согласно расчётам Глобального инфраструктурного центра, потребности Африки составляют до 240 млрд долл. в год29. Однако вплоть
до недавнего времени наиболее часто в научной и экспертной среде назывался показатель в 93 млрд долл., ранее же использовалось значение
в 2 раза ниже30. Разница связана с оценочным характером данной величины и высокой условностью прогнозов долгосрочных потребностей стран
континента в инфраструктуре для обеспечения их устойчивого роста.
Со временем они изменились в бо�льшую сторону, что привело к устареванию применяемой модели расчётов. Так, при получении суммы в размере
93 млрд долл. в год предусматривалась, например, необходимость обеспечения дополнительной генерации 7 тыс. МВт электроэнергии и увеличения уровня электрификации домохозяйств на 10 %, однако в настоящее
время потребности африканских государств оцениваются выше31.
Кроме того, данная цифра, по мнению некоторых авторов, не учитывает, что направляемые на финансирование африканской инфраструктуры
25
См., напр.: Our Common Interest: Report of the Commission for Africa // Commission for Africa. 2005. March. P. 233. URL: http://www.commissionforafrica.info/wp-con
tent/uploads/2005-report/11-03-05_cr_report.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
26
Collier P. Op. cit. P. 38.
27
African Economic Outlook 2018. P. 71.
28
Bridging the African infrastructure gap: Bringing accountants to the centre of the
decision-making process // ACCA. 2019. P. 9. URL: https://www.accaglobal.com/con
tent/dam/ACCA_Global/professional-insights/Infra-gap/pi-african-infrastructure-gap.pdf
(дата обращения: 15.02.2020).
29
Infrastructure Financing Trends in Africa – 2016 // The Infrastructure Consortium
for Africa. 2017. P. 13. URL: https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2016/
Infrastructure_Financing_Trends_2016.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
30
Still Our Common Interest: Report // Commission for Africa. 2010. September.
P. 11. URL: http://www.commissionforafrica.info/wp-content/uploads/2010/09/cfa-report2010-full-version.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
31
Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation. P. 6.
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средства зачастую расходуются неэффективно. Отдача от инвестиций, по
мнению специалистов Всемирного банка, может быть увеличена на 40 %,
в случае если инвестиции будут направлены в те сферы, где они наиболее
востребованы, заявленное финансирование будет использоваться полностью32, расходы на поддержание существующих объектов оптимизированы, деятельность государственных предприятий станет более эффективна,
а стоимость оказываемых услуг не будет занижаться из-за социально-
политических факторов (например, из-за предоставляемых субсидий, которые оцениваются в 4,1 млрд в год, или 0,7 % ВВП)33. Таким образом,
фактически необходимое финансирование с учётом практики использования средств африканскими государствами может оказаться ещё выше.
Существенные потребности в инфраструктурных инвестициях накладываются на ряд сложностей в бюджетной и финансовой сферах стран
континента. Их возможности в большинстве случаев остаются ограниченными, что связано с несбалансированностью государственных доходов
и расходов, усугубляемой высокой зависимостью африканских стран от
конъюнктуры мировых товарных рынков. Так, произошедшее в 2014 г.
падение сырьевых цен стало причиной резкого роста их бюджетного дефицита и, соответственно, сокращения государственных инвестиций в инфраструктуру. Несмотря на некоторое улучшение ситуации (бюджетный
разрыв сократился с 11,3 % в 2015 до 5 % к 2019 г. – рис. 2), инвестиционный потенциал африканских стран, по мнению экспертов АфБР, остаётся ограниченным, а бюджетный кризис в некоторых из них так и не
будет преодолён в ближайшее время34.
Серьёзной проблемой является также низкий уровень государственных доходов, который в среднем в африканских странах оценивался на
2018 г. всего в 21 %35, в то время как минимальное значение, необходимое для реализации программ выполнения Целей в области устойчивого
развития ООН, составляет, по отдельным расчётам, не менее 25 %. Однако достичь данной величины государства континента пока не могут. Более
того, в последние годы изменения объёма бюджетных поступлений носят
в основном негативный характер (рис. 3).
Отрицательное влияние на уровень государственных инвестиций оказывают увеличение государственной задолженности стран Африки и масштабное бегство капитала. В настоящее время их возможности для заимст
вования становятся всё более ограниченными. По оценкам Всемирного
банка, за 2018 г. совокупный размер долга государств континента превысил 50 % ВВП и составил около 774 млрд долл. по сравнению с 30 %
32

По оценкам Всемирного банка, в 2009–2016 гг. более 30 % выделенных средств
не было использовано, что составило порядка 1 % ВВП стран Африки. См.: Hitting the
Trillion Mark: A Look at How Much Countries Are Spending on Infrastructure // World
Bank. Policy Research Working Paper. 2019. February. No. 8730. P. 43. URL: http://
documents.worldbank.org/curated/en/970571549037261080/pdf/WPS8730.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
33
Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation. P. 65–66.
34
Fiscal Policy for Financing Sustainable Development in Africa: Economic Report
on Africa // United Nations Economic Commission for Africa. 2019. P. 8. URL: https://
www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/era-en-final-web.pdf (дата обращения:
15.02.2020).
35
Ibid. P. 30.
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on Africa // United Nations Economic Commission for Africa. 2019. P. 8. URL: https://
www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/era-en-final-web.pdf (дата обращения: 17.02.2020)

в 2010 г.36 Существенно выросли и платежи по его обслуживанию. В 2015–
2017 гг. их размер удвоился (с 5,9 до 11,8 % бюджетных расходов стран
континента37) и продолжил расти, в некоторых государствах (Бурунди,
Гамбия, Гана, Нигерия, Замбия) он уже превысил 20 %38.
Быстрое увеличение долга африканских стран и стоимости его обслуживания было вызвано несколькими причинами. В первую очередь это
масштабные инвестиционные потребности, определившие высокую заинтересованность в привлечении заёмных средств для обеспечения экономического роста. Произошло также повышение доли более дорогих
частных займов, удельный вес которых к концу 2017 г. составил, по отдельным оценкам, до трети совокупной задолженности государств континента,
в результате чего платежи по ним превысили половину выплат в пользу
36
Рассчитано без учёта Ливии по данным: International Debt Statistics 2020 // World
Bank. 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/323
82/9781464814617.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
37
Africa’s growing debt crisis: Who is the debt owed to? // Jubilee Debt Campaign.
2018. October. P. 1. URL: https://jubileedebt.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/10/
Who-is-Africa-debt-owed-to_10.18.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
38
Coulibaly B.S. Managing Debt and Mobilizing Resources: A delicate balance to sustain
economic growth. Reconciling financing needs and rising debt levels // Brookings Institution. 2019. P. 29. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/BLS
18234_BRO_book_006.1_CH2.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
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on Africa // United Nations Economic Commission for Africa. 2019. P. 31. URL: https://
www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/era-en-final-web.pdf (дата обращения: 17.02.2020)

кредиторов. Кроме того, для африканских стран было характерно привлечение значительных объёмов номинированных в иностранной валюте ссуд, что вело к существенному росту стоимости их обслуживания
при деноминации национальных валют.
Существенной проблемой для инвестиционного потенциала континента остаётся незаконный отток капитала. По данным Экономической комиссии ООН для Африки, связанные с этим ежегодные потери составляют не менее 50 млрд долл.39 Совокупная оценка указывает на то, что
выведенные за последние 50 лет только из экономик государств Африки
южнее Сахары средства могут достигать 1–1,8 трлн долл., чего было бы
достаточно для финансирования всех инфраструктурных потребностей40.
Помимо этого, отмечаются значительные сложности, обусловленные неэффективными национальными регуляторными и институциональными
системами. АфБР, например, указывает на то, что во многих случаях принимаемые законодательные акты не исполняются, а в некоторых странах
отсутствуют даже институты, отвечающие за развитие инфраструктурной
сферы и привлечение в неё инвестиций41.
Тем не менее государственное финансирование до сих пор остаётся
главным источником поступлений в инфраструктурной сфере африканских стран, обеспечивая не менее трети инвестиций. Так, по результатам
2018 г. объём направляемых в инфраструктуру бюджетных средств составил
39
Illicit financial flows: why Africa needs to "track it, stop it and get it" // United
Nations Economic Commission for Africa. 2013. P. 5. URL: https://www.uneca.org/sites/
default/files/PublicationFiles/illicit_financial_flows_why_africa_needs.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
40
African Economic Outlook 2019. P. 38.
41
African Economic Outlook 2018. P. 76.
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37,5 млрд долл. из 100,8 млрд (37,2 %)42. При этом обращают на себя
внимание существенные колебания размера государственных инвестиций,
от 24 млрд долл. в 2014 г. до 37,5 млрд долл. в 2018 г., что свидетельствует об ограниченных бюджетных возможностях стран континента и
весомом влиянии внешних факторов на объём выделяемых на инфраструктуру ассигнований.
Неустойчивость источников финансирования африканской инфраструк
туры характерна и для совокупных инвестиций. За период с 2012 по 2018 г.
объём вложений колебался от 66,9 млрд до 100,8 млрд долл. (табл.), причём
тенденция оставалась крайне нестабильной, что говорит о высокой степени неопределённости и возможности резкого изменения повышательного тренда последних двух лет, приведшего к достижению в 2018 г.
исторического максимума привлечённых инвестиций.
Таблица
Структура источников финансирования инфраструктурных
проектов в Африке в 2012–2018 гг., млрд долл.
Источник
2012 г.
Бюджетное финанси26,3
рование
Доноры –
18,7
участники КРИА
Китай
13,7
Прочие доноры
6,9
Частный сектор
9,5
Итого
75,1

2013 г.
30,5

2014 г.
34,5

2015 г.
24

2016 г.
30,7

2017 г.
34,3

2018 г.
37,5

25,3

18,8

19,8

18,6

19,7

20,2

13,4
5,3
8,8
83,3

3,1
16,1
2,9
75,4

20,9
6,8
7,4
78,9

6,4
8,7
2,6
66,9

19,4
5,8
2,3
81,1

25,7
5,5
11,8
100,8

Источник: рассчитано по: Infrastructure Financing Trends in Africa – 2018: Report //
Infrastructure Consortium for Africa. 2018. P. 4. URL: https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_
En.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

В связи с этим следует обратить внимание на структуру поступаю
щих в инфраструктурную отрасль средств. При относительно устойчивых
в последние три-четыре года объёмах финансирования со стороны межгосударственных институтов и других стран (поступления от участников КРИА слабо варьировалось в 2014–2018 гг. в диапазоне 19–20 млрд
долл., прочих кредиторов – 6–9 млрд) наибольший вклад в прирост инвестиций внесли Китай и частные инвесторы (их доля составила 33 и
50 % соответственно). Однако именно эти источники в наибольшей степени и подвержены колебаниям. Так, китайские инвестиции за последние
пять лет варьировались от 3,1 млрд до 25,7 млрд долл., средства частных
кредиторов – от 2,3 млрд до 11,8 млрд долл.43
42

Infrastructure Financing Trends in Africa – 2018: Report // Infrastructure Consortium for Africa. 2018. P. 7. URL: https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_
2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_En.pdf (дата обращения:
15.02.2020).
43
Ibid. P. 4.
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Отраслевая структура инвестиций показывает, что наибольший
объём средств вкладывается в энергетический сектор: в 2018 г. сумма
заявленных инвестиций выросла там до 43,8 млрд долл. (по сравнению
с 24,8 млрд в 2017 г. и 20,6 млрд в 2016 г.), что является рекордным значением для ежегодных вложений. В то же время обязательства в транспортной сфере несколько снизились – с 34 млрд в 2017 г. до 32,5 млрд
долл. в 2018 г., однако их уровень оставался выше среднего значения
2015–2017 гг. Финансирование проектов водоснабжения оставалось примерно одинаковым – около 13 млрд долл., а объём средств, направляемых
в телекоммуникационную сферу, резко повысился – с 2,3 млрд в 2017 г.
до 7,1 млрд долл. в 2018 г. (рис. 4). При этом быстрое увеличение инвестиций в энергетике было вызвано двукратным повышением объёма китайских вложений (с 9 млрд до 18,3 млрд долл.), международных институтов и стран-доноров (на 4,4 млрд), частных кредиторов (на 4,3 млрд),
бюджетов африканских стран (2,1 млрд). Рост инвестиционных обязательств в коммуникационной сфере был вызван, в свою очередь, увеличением инвестиций частных кредиторов44.
Несмотря на существенно возросший объём финансирования, инвестиционный дефицит в инфраструктурной сфере стран Африки остаётся
значительным. Наиболее сложная ситуация наблюдается в водоснабжении, где недостаток средств оценивается в пределах от 43 млрд до 53 млрд
долл. В энергетике инвестиционный разрыв, по мнению экспертов, составляет от 5 млрд до 20 млрд долл., в транспорте – от 4 млрд до 16 млрд
долл. Лишь в телекоммуникационной сфере потребности в финансировании не превышают 3 млрд, а по оптимистическим оценкам – отсутствуют.
В результате совокупный дефицит составляет не менее 52 млрд долл.45,
что свидетельствует о необходимости поиска дополнительных механизмов
привлечения инвестиций.
В последние годы основой инвестиционных стратегий крупнейших кредиторов африканской инфраструктуры стало привлечение частных капиталов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного парт
нёрства. Аргументом в пользу приоритета данного направления зачастую
назывался объём средств, находящихся в распоряжении частных инвесторов. Он оценивался в размере порядка 100 трлн долл., что, как отмечали
многие исследователи, достаточно для решения проблемы инфраструктурного дефицита в глобальном масштабе и тем более на Африканском континенте. При этом роль межгосударственных финансовых институтов и
стран-доноров рассматривалась через призму формирования условий для
привлечения средств данной категории инвесторов, создания инструментов
по снижению рисков их вложений, финансирования проектов на наиболее
сложных этапах, обеспечения качественной экспертизы и т.д.
Несмотря на принятые меры, участие частного сектора в финансировании до сих пор ограничено и за последние пять лет в среднем не превышало 7 % совокупных инвестиций в африканскую инфраструктуру, что существенно меньше средств, поступающих из других источников. При этом
усилия стран-доноров на данном направлении также не давали ощутимого
44
45
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результата. В 2012–2015 гг. объём привлечённых донорами частных капиталов в инфраструктурные проекты составил всего около 9 млрд долл.46
46

Banking in Africa: Delivering on Financial Inclusion, Supporting Financial Stability // European Investment Bank. 2018. October. P. 207. URL: https://www.eib.org/attach
ments/efs/economic_report_banking_africa_2018_en.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
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Более того, частные вложения показали значительную географическую
и отраслевую концентрацию (рис. 5), сильно отличающуюся от реальных
потребностей африканских государств. Средства преимущественно направлялись в наиболее развитые страны континента: за прошедшие 25 лет около половины профинансированных подобным образом проектов пришлось
всего на четыре страны – ЮАР, Нигерию, Кению и Уганду. Причём в стоимостном выражении их доля была ещё выше – 62 % (37 млрд из 59 млрд
долл.)47. В отраслевом разрезе выделяется телекоммуникационная сфера,
обеспечивающая, как отмечают исследователи, более высокую норму доходности при низких рисках и возможности секьюритизации денежного
потока48. Довольно весомая доля средств по схожим причинам отводилась
на проекты строительства теплоэлектростанций и контейнерных терминалов. В то же время в других сферах частные инвесторы вкладывались
преимущественно в модернизацию существующих мощностей. Их участие
в строительстве новых объектов оставалось минимальным49.
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Рис. 5. Распределение частных инвестиций
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Источник: Infrastructure Financing Trends in Africa – 2018: Report // Infrastructure
Consortium for Africa. 2018. P. 14, 15. URL: https://www.icafrica.org/fileadmin/docu
ments/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_En.pdf (дата
обращения: 17.02.2020)
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Исследователи также отмечают, что далеко не во всех случаях приход
частных инвесторов и передача им управления объектами приводили к повышению эффективности деятельности инфраструктурных предприятий.
Например, из рассматриваемых семи случаев приватизации государственных компаний в Африке в одном из них итоги были оценены как "не
давшие существенного результата", а в трёх – лишь как "имеющие позитивный эффект ниже ожидаемого уровня"50. Этот вывод согласуется
с позицией экспертов ОЭСР, указывающих, что привлечение частного капитала может дать позитивный результат только при одновременном соб
людении других условий, таких как достаточная квалификация местных
органов власти и их активное участие в реализации подобных инициатив51.
Следует также обратить внимание на то, что стоимость частных средств
может быть выше, чем других источников, сроки их предоставления – короче, а требуемые условия вложений – чрезмерно выборочными и далеко
не всегда отвечающими национальным приоритетам стран-получателей52.
Кроме того, существует значительное число препятствий для инвестирования частных средств в инфраструктуру региона. В качестве основных
из них, как правило, называют недостаточную проработанность и малое
количество готовых для финансирования проектов, присущие Африке высокие политические риски, вызванная этим небольшая доходность, слабая
регуляторная база и низкая компетенция соответствующих национальных
институтов, неблагоприятный деловой климат в большинстве стран. Отмечаются также слабая кредитоспособность африканских государств, неразвитость их финансовых рынков, высокие валютные риски, отсутствие
долгосрочной стратегии, определяющей приоритеты в инфраструктурной
сфере. В то же время эксперты указывают на то, что обозначенные негативные факторы не свидетельствуют об увеличении риска дефолта по
вложениям в африканскую инфраструктуру. Наоборот, для стран континента количество невыполненных обязательств ниже, чем, например,
в Латинской Америке. Тем не менее основным стимулом до сих пор остаются гарантии со стороны правительств или международных финансовых
организаций53. Однако даже непосредственное участие в проектах межгосударственных институтов зачастую не обеспечивает заинтересованность
в инвестировании в них со стороны частных компаний.
В условиях недостаточности средств и низкой эффективности инициа
тив по привлечению частных капиталов в последние годы произошло ощутимое усиление роли КНР в инфраструктурном развитии Африки. Объём
китайских инвестиций, в значительной мере представленный государственными средствами и средствами государственных компаний, существенно
возрос в последние годы. Это было во многом связано также с тем, что Пекин смог предложить африканским странам полный спектр необходимых
услуг – от проектирования и строительства инфраструктурных объектов до финансирования необходимых для этого расходов, а также гибкой
возможности возврата кредитов, в том числе за счёт продажи полезных
50
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ископаемых. В результате в 2018 г. инвестиции из КНР достигли 25,7 млрд
долл., или около четверти совокупного финансирования африканской инфраструктуры54, по сравнению с 0,3 млрд долл. в 2000 г.55
Наращивание объёма китайских вложений было также вызвано учас
тием африканских стран в мегапроекте "Пояс и путь", подразумевающем
реализацию совместных инвестиционных проектов по увеличению взаи
мосвязанности государств – партнёров КНР по инициативе. Многие исследователи при этом отмечают, что строительство Китаем транспортной,
телекоммуникационной и электроэнергетической инфраструктуры в Африке позволило Пекину, в свою очередь, сократить транспортные расходы
во взаимной торговле, упростить выход на африканский рынок, получить
экспортные заказы для своих строительных компаний и обеспечить себе
доступ к природным ресурсам континента56.
В отличие от частных капиталов, приоритетным направлением китайских вложений стали энергетический (71 %) и транспортный (26 %) секторы. Географическое распределение инвестиций из КНР свидетельствует
о крупных вложениях в Южную и Восточную Африку. Однако в последние годы доля западно-, центрально- и североафриканских стран существенно возросла (рис. 6), а общее количество сотрудничающих
с Пекином в инфраструктурной сфере государств региона составило не
менее 35. Таким образом, средства стали вкладываться не только в богатые ресурсами страны, доля которых в структуре инвестиций из КНР
в настоящее время снизилась57. Китайское финансирование помогало решать проблему инвестиционного дефицита во многих государствах Африки, хотя и вызывало критику из-за возросшего в связи с этим уровня их
задолженности.
Многие из осуществлённых проектов приносили позитивный эффект
для африканских экономик. При поддержке КНР было сооружено около 30 тыс. км автодорог и 2 тыс. км железных дорог, что значительно
улучшило транспортную ситуацию в регионе58. Эксперты, например, отмечают, что соединение транспортных систем Кении и Эфиопии позволило увеличить их взаимную торговлю в 4 раза. Среди других ключевых
инфраструктурных проектов, реализованных в Африке с помощью Китая,
выделяют строительство железнодорожных линий Момбаса – Найроби (Кения, 3,2 млрд долл.), Джибути – Аддис-Абеба (Эфиопия, 3,4 млрд долл.),
портов Ломе (Того), Лагос (Нигерия) и др.
54
Infrastructure Financing Trends in Africa – 2018: Report. P. 49. Следует отметить,
что данные о китайских инвестициях сильно разнятся. Так, по мнению специалистов
Американского института предпринимательства, сумма заявленного в 2018 г. финансирования инфраструктурных проектов в Африке была существенно ниже и составила
12,5 млрд долл.
55
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При этом Пекин совершенствует применяемые механизмы сотрудничества. Так, в 2016 г. заинтересованными китайскими компаниями и
банками при участии Китайско-Африканского фонда развития была создана отдельная структура – China Overseas Infrastructure Development
and Investment Corporation, – специализирующаяся на участии в ранних
стадиях подготовки инфраструктурных проектов, с тем чтобы преодолеть
имеющиеся у африканских стран сложности в данной области. Кроме
того, при появлении опасений по поводу увеличения долгового бремени
государств континента Пекин стал более внимательно относиться к данной проблеме (в том числе предлагая списание задолженности для наиболее бедных из них), а также начал использовать осторожные подходы
к выбору финансируемых проектов, чтобы они соответствовали принятым
в международной практике экологическим, социальным и иным нормам
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и способствовали улучшению качества жизни населения. В то же время
это, как представляется, будет вести к сокращению объёма поступающих
из Китая средств, несмотря на остающиеся масштабными потребности
Африканского континента.
*      *
*
Текущие тенденции, связанные с финансированием инфраструктурных потребностей африканских стран, показывают, что инвестиционный
дефицит вряд ли будет преодолён в ближайшие годы. Объёмы вложений
всё ещё недостаточны для достижения данной цели, а внутреннее финансирование и внешние инвестиции подвержены серьёзным колебаниям и
имеют ряд существенных ограничительных факторов. Это свидетельствует
о том, что используемые в настоящее время подходы к привлечению капиталов характеризуются низкой эффективностью, а решение инфраструктурных проблем Африки до сих пор не найдено. Вместе с тем это
открывает возможности для реализации новых инициатив, успешность
которых поможет африканским государствам выйти на трек устойчивого
долгосрочного роста и позволит их инициаторам усилить свои позиции на
континенте.
Ключевые слова: Африка – инвестиции – инфраструктура – межгосударст
венное сотрудничество.
Keywords: Africa – investments – infrastructure – international cooperation.
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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заметно возрос интерес к различным аспектам событий той эпохи. В очередной раз
активизировались и те силы, которые стремятся исказить реальную
историю и преуменьшить подвиг советского народа в победе над фашизмом. Между тем документы убедительно свидетельствуют о том, кто
помогал фашистам прийти к власти и какая страна внесла решающий
вклад в уничтожение этой человеконенавистнической идеологии и практики. Редакция журнала предлагает вниманию читателей материалы
нашего постоянного автора – Вахтанга Сургуладзе, которые могут
быть полезны всем тем, кто хочет узнать ещё больше интересных
фактов об этом периоде истории.
Сургуладзе Вахтанг Шотович*, кандидат философских наук ведущий
эксперт Аналитической группы "С.Т.К."

Третий рейх в американской
политике памяти1
Книга Джулии Бойд представляет собой пример популярного жанра
"повседневной истории". В центре внимания автора – непосредственные
впечатления очевидцев, посетивших гитлеровскую Германию, – военных,
дипломатов, журналистов, студентов, учёных, туристов – о факельных
шествиях, акциях по сожжению книг, поражающих воображение массовых мероприятиях, фестивалях и праздниках2, Олимпийских играх3,
необычных формах пропаганды4 и разнообразных бытовых трудностях и
явлениях, связанных, например, с приветствием "Хайль Гитлер"5, а также
факты, позволяющие лучше понять и почувствовать связь жизни рядовых граждан с государственной идеологией и политическими процессами
Третьего рейха.
Работа содержит интересный материал по истории общественной и
культурной дипломатии нацистской Германии, а также проливает свет на
многие аспекты молодёжной политики Третьего рейха, даёт представление
о моральном климате в обществе. Автору удалось показать и обаятельное "экспортное лицо" гитлеровского рейха. Дж. Бойд отмечает, что почти
сразу после прихода нацистов к власти, уже в июне 1933 г., был основан
Рейхскомитет по туризму6, Германия смогла стать местом притяжения
* bafing@mail.ru
1

Рецензия на книгу: Бойд Дж. Записки из Третьего рейха : Жизнь накануне войны
глазами обычных туристов / Джулия Бойд. М. : Эксмо, 2020. 608 с.
2
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 178–200.
3
Там же. С. 293–333. См. также: Hart-Davis D. Hitler’s Games: The 1936 Olympics.
L.: Century, 1986. 256 p.
4
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 215.
5
Там же. С. 201–231.
6
Там же. С. 166.
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для массового туризма, приносившего не только доход немецкой экономике, но и активно использовавшегося в качестве ресурса "мягкой силы"
и народной дипломатии.
В контексте работы властей Третьего рейха с массовым сознанием интерес представляет описание антирелигиозных мероприятий нацистского
руководства в виде, например, организации массовых гуляний во время
церковных служб7, а также поддержки возвращения к расовому и племенному язычеству8.
Автор систематизирует наблюдения, связанные с общественным мнением, характерным признаком которого, судя по приводимым в монографии свидетельствам, было недовольство правительством и министрами, не
перераставшее тем не менее в недовольство фюрером9. Останавливается
Дж. Бойд и на восприятии современниками важных политических событий, например аншлюса Австрии10, передаёт нараставшую тревогу населения из-за миллионов насильно ввезённых на территорию рейха рабочих11,
другие общественные настроения.
Книга Дж. Бойд фиксирует, с одной стороны, поразительную, свидетельствующую об историческом и дипломатическом невежестве уверенность нацистов в том, что в грядущей войне Великобритания будет на
их стороне12, а с другой – представляет впечатляющую летопись пронацистских настроений среди англосаксонского истеблишмента: восхищение
Д. Ллойд Джорджа А. Гитлером13, известную симпатию к нацистам бывшего английского короля Эдуарда VIII герцога Виндзорского14 и другие
примеры.
Особую важность сегодня, когда наблюдается всё больше попыток
фальсификации истории в части причин начала Второй мировой войны,
представляет глава книги Дж. Бойд, посвящённая Мюнхенскому сговору15. Политика умиротворения А. Гитлера и предательство западными
демократиями Чехословакии давали нацистам все основания поверить
в осуществимость мечты фюрера об англо-германском союзе: "„Германия
и Англия уже вступили в союз, иначе бы старый Чемберлен не рисковал и
не приезжал в Берхтесгаден“. Нацисты были на седьмом небе от счастья.
Разделение мира между двумя германскими сверхрасами – Германией
и Англией – даст Германии желанное „жизненное пространство“, а Британии позволит остаться владычицей морей. Германия наконец вернёт свои
7

Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 163. См. также: Brethren in Adversity:
Bishop George Bell, the Church of England and the Crisis of German Protestantism, 1933–
1939 / Ed. by A. Chandler. Woodbridge: Boydell Press, 1997. VIII + 188 p.
8
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 175–177, 199, 214.
9
Там же. С. 233, 433.
10
Там же. С. 404–420.
11
Там же. С. 486.
12
О надеждах на союз с Великобританией и неверии в то, что симпатия может быть
невзаимной, а также о нарастании противоречий см.: Там же. С. 128, 244–246, 252–253,
391, 408, 456–463. О своеобразии исторических англо-германских взаимоотношений на
уровне стереотипов общественного мнения и культурного восприятия см.: Hawes J. Englanders and Huns. L.: Simon & Schuster, 2014. 448 p.
13
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха... С. 364–367.
14
Там же. С. 376–378 и др.
15
См.: "Мир" и разбитое стекло // Там же. С. 421–442.
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колонии, хотя, возможно, теперь это и стало менее насущным вопросом,
потому что немцы получат достаточно земли на Востоке"16.
Поборникам навязываемых извне "демократических ценностей" будет
полезно ознакомиться с примечательными приводимыми Дж. Бойд примерами того, как А. Гитлер вдохновлялся британским империализмом. В частности, одним из любимых фильмов фюрера была лента 1935 г. "Жизнь
бенгальского улана" с Гэри Купером, которую сделали обязательной для
просмотра личным составом СС в связи с тем, что там, по мнению лидера
немецких нацистов, была представлена "удачная модель" поведения арийцев по отношению к представителям "низших рас"17.
Дж. Бойд прослеживает и пронацистские симпатии начальника британской морской разведки адмирала сэра Барри Домвиля18, предупреждавшего сограждан о необходимости поддерживать дружественные отношения
с гитлеровской Германией19 и рассматривавшего нацистскую революцию
в качестве "величайшей и бескровной"20. Автор описывает работу Англогерманского содружества – организации, основанной в 1935 г. с целью
укрепления культурных и общественных связей между нацистами и Великобританией21.
Дж. Бойд находит труднообъяснимым, "почему в нацистскую Германию вплоть до начала войны отправляли так много юношей и девушек из
Великобритании и США"22. Особое удивление вызывает тот факт, что на
учёбу в Германию приезжали отнюдь не только отпрыски пронацистски
настроенных аристократических семейств, но и дети представителей либерального и даже левацкого идеологического спектра. Подобное положение
автор объясняет тем, что в поражённой послевоенным кризисом Германии было очень выгодно жить и учиться: низкие цены при высоком качестве услуг и уровне репутации немецких научных школ, учебных заведений и специалистов делали страну привлекательной для иностранцев23.
Дж. Бойд приводит примеры царившего в университетах гитлеровского
рейха нацистского мракобесия, тотальной идеологизации и подчинения
науки партийной программе НСДАП24, что тем не менее не сильно сказывалось на веками формировавшемся престиже немецкого образования за
рубежом, поскольку люди просто не желали верить в ужасы нацистского
режима25. Многие столкнувшиеся с реалиями такой жизни студенты, вернувшись на родину, пытались предупредить о надвигающейся со стороны
16

Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 424–425.
Там же. С. 371–372.
18
Там же. С. 370–374. См. работы адмирала Б. Домвиля: Domvile B. By and Large.
L.: Hutchinson, 1936. 256 р.; Idem. From Admiral to Cabin Boy. L.: Boswell, 1947. 164 р.
19
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха... С. 373.
20
О нацистском режиме как о революционном см.: Там же. С. 16–17, 151, 157, 218,
373. Ср.: Хафнер С. История одного немца: Частный человек против тысячелетнего рейха.
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2017. 448 с.
21
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 367–369 и др.
22
Там же. С. 16. См. также с. 206, 230–231, 354, 512–513. О прекращении образовательных программ 1939–1940 гг. см. с. 434.
23
Там же. С. 401 и др.
24
Там же. С. 248–249, 334–357. Ср.: Хафнер С. Указ. соч.
25
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха... С. 220. См. также: Norwood S.H. The
Third Reich in the Ivory Tower: Complicity and Conflict on American Campuses. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009. 350 p.
17
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гитлеровской Германии угрозе, но все их старания не увенчались заметными успехами.
В монографии демонстрируется настоятельное подчёркивание нацис
тами ориентации на конфликт с СССР, с одной стороны, как с политическим и идеологическим врагом, а с другой – как со "Значимым Другим",
в контексте взаимоотношений с которым Германия позиционировалась в качестве заслона на пути большевизма26. После знакомства с книгой Дж. Бойд
складывается устойчивое впечатление, что антисоветизм Третьего рейха
устраивал истеблишмент западных держав, и особенно Великобритании.
В результате Гитлер решил, что союз с Англией, о котором он столько
мечтал, возможен, поскольку на бытовом уровне частных и полуофициальных встреч и визитов представители британской элиты либо благосклонно отмалчивались, выслушивая антисоветские тирады нацистского
руководства, либо активно поддерживали антисоветизм. Приводимые автором факты такого рода свидетельствуют о том, что влиятельные круги
Запада стремились поджечь Европу с одного края, натравив Германию
на Восток, однако процесс вышел из-под контроля, в результате чего полыхнул весь мир. В работе явственно представлены витавшие в воздухе
ожидание войны и вопрос о том, с кем начнётся столкновение: сначала
с Францией или с СССР27.
Невыясненным до конца в своё время и актуальным до сих пор остаётся определение места немецкого национал-социализма в спектре других
течений фашистского типа28. Книга Дж. Бойд демонстрирует повсеместное
смешение понятий и непонимание современниками того, каким движением
являлся гитлеризм: правым или левым29. Единственное соображение, в котором, по-видимому, можно было обнаружить хоть какой-то намёк на единст
во мнений наблюдателей, заключалось в том, что "нацисты переплюнули
всех фашистов – такими стремительными были изменения"30. Революционность нацистского политического порядка проявилась в невероятной и
неожиданной для большинства скорости, с которой либеральный демократический режим сменился агрессивной идеократической диктатурой31.
Характерной особенностью книги Дж. Бойд является тенденциозное проведение параллелей между политическими режимами гитлеровской Германии и Советского Союза, подчёркивание "схожести" национал-социализма
и коммунизма32. В тексте встречаются такие пассажи: "Пытливый путешественник с трудом понимал разницу между национал-социализмом и
26
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 158–160, 173, 175, 265, 325, 351, 364,
452–453, 512 и др. Ср. мемуары И.М. Майского: Майский И.М. Воспоминания советского дипломата. 1925–1945 гг. М.: Наука, 1971. 711 с.; Он же. Перед бурей: Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1944. 228 с.; Он же. Кто помогал Гитлеру (из воспоминаний
советского посла). М.: Изд-во ИМО, 1962. 198 с.
27
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха... С. 384. О предчувствии войны см. также
с. 480. Ср. это ощущение с предощущением Дж. Оруэлла, буквально предсказавшего начало войны: Оруэлл Дж. Глотнуть воздуха; Дни в Бирме: романы. М.: АСТ, 2018. 478 с.
28
О сложности выявления отличий между немецкими национал-социалистами и
итальянскими фашистами см.: Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 366.
29
См.: Там же. С. 275–278.
30
Там же. С. 142.
31
Придерживаясь терминологии Николая Устрялова. См.: Устрялов Н.В. Германия:
В круговороте фашистской свастики. М.: Алгоритм, 2012. 269 с.; Он же. Италия – колыбель фашизма. М.: Алгоритм, 2012. 238 с.
32
См., напр.: Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 276–278, 515, 546 и др.
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большевизмом. Иностранцы, конечно, знали, что нацисты и коммунисты
были заклятыми врагами, но не видели никакой разницы в их целях и
методах"33. Примечательно, что подобная "констатация" представлена уже
во Введении и не сопровождается каким-либо авторским комментарием.
Дж. Бойд приводит шокирующие и абсурдные заявления вроде того, что
философия фюрера – усовершенствованная версия идей В. Ленина, но
не анализирует их фактическое содержание. Таким образом, монография представляет собой характерный пример тиражируемых западными
публицистами опасных и поверхностных аналогий, закрепляющих в популярной культуре антисоветский и антироссийский вектор восприятия
событий Второй мировой войны.
Показателен следующий вариант рассуждений: "Нацисты копировали
политику Советской России до такой степени, что между двумя системами
исчезли практически все различия… Контроль государства над собственностью; контроль денежной и финансовой систем; движение в сторону
превращения государства в крупного землевладельца, контроль со стороны правительства, управление занятостью населения и уровнем зарплат,
строительство инфраструктуры, молодёжное движение и однопартийная
система на выборах"34. Это отчасти верные параллели, однако касаются
они социально-экономической политики, но не идеологии, не культурной
и национальной политики, они не связаны с целеполаганием и мотивацией. Сложно не усмотреть в подобной подборке цитат тенденциозность.
Факт заключается в том, что и Б. Муссолини, и А. Гитлер воспринимали СССР в качестве "Значимого Другого", делили мир на "прогнившие"
и "плутократические" демократии и современные, отвечающие (как тогда казалось) социально-экономическим и политическим вызовам эпохи
авторитарные, тоталитарные, идеократические режимы. Однако лидеры
авторитарных режимов рассматривали свою схожесть только в контексте
социально-экономической эффективности, механизмов реформирования
и модернизации обществ35, обеспечения однопартийного контроля над государством, но не в контексте доктринальных основ, ценностей и целей,
в связи с чем в большинстве своём такие параллели выглядят некомпетентными, надуманными и просто неуместными. Тем не менее даже в примечаниях и справочном аппарате издания настойчиво проводится мысль
о мнимом сходстве нацистской Германии и СССР36. Причём никакого
анализа, никаких аргументов в обоснование этого утверждения не приводится. Все "параллели" и "аргументы" основываются исключительно на
одинаковом "коллективизме" и "алых стягах". При таком подходе к анализу идеологических и политических течений, когда нацизм и коммунизм
представляются одним и тем же, можно, например, отождествить ислам
с христианством как монотеистические религии. По-видимому, подобный
подход к рассмотрению исторических процессов – проявление либеральной логики общества потребления, носителям которой идеальные, метафизические, идеологические мотивы совершенно непонятны и в корне
чужды.
33
34
35
36

Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 20.
Там же. C. 352.
Мнение о передовом характере диктатур см., напр.: Там же. C. 362.
Там же. С. 546.
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В то же время, несмотря на явную тенденциозность интерпретаций и
подбора представленного в книге материала, действительно существовали
в прошлом и продолжают существовать до сих пор объективная сложность
и недопонимание в определении понятий "социализм", "коммунизм",
"большевизм" и гитлеровский "национал-социализм". В данном контекс
те ключевым представляется вопрос мотивов сравнений. Мотивы могут
быть злонамеренными и тенденциозными. Такие мотивы нужно выявлять
и опровергать, если же подобные "аналогии" проводятся по незнанию,
невежеству, наивности, важно объяснять разницу между политическими
режимами и неуместность подобных сравнений.
В содержательном отношении работы вроде книги Дж. Бойд полезны,
так как дают представление об оценках происходивших событий современниками. Они могут быть и очень вредны, поскольку многие приводимые
интерпретации фактов вырваны из контекста и могут способствовать формированию в корне ошибочных представлений, особенно если не снабжены развёрнутым научным комментарием. Между тем вопрос определения
содержания и эволюции политических и социальных доктрин, их соотношения с реальностью во взаимосвязи сложного комплекса субъективных
и объективных факторов – один из наиболее трудных в общественных
и гуманитарных науках. В то же время любому специалисту в области
истории развития политической и социально-философской мысли очевидна идеологическая и ценностная пропасть между доктринами, целями и
мировоззрением коммунизма и разнообразных фашистских течений37.
Вопрос о возможном сходстве между коммунистической и фашистской доктринами и социально-политической практикой в разное время
ставился многими. Наличие общих черт отмечал находившийся в эмиграции А. Ф. Керенский38, вопросы сходства и различий поднимал в своих работах Николай Устрялов, признанный отец-основатель фашизма
Б. Муссолини занимался аналитическим сопоставлением этих социальнополитических и идейных течений. Более того, многие фашисты, прежде
всего сам Б. Муссолини, выросли из социалистической шинели39. В книге
Дж. Бойд много места уделено британским апологетам гитлеровской Германии, среди которых выделяется Освальд Мосли – бывший лейборист
и создатель Британского союза фашистов. Сам А. Гитлер признавался
в "Mein Kampf", что внешняя сторона национал-социализма была навеяна
громадным впечатлением, которое производили демонстрации и агитация
коммунистов. Однако все параллели между коммунизмом и разнообразными направлениями фашизма носят внешний, стилистический характер.
При этом из всех "фашизмов", которые сегодня пытаются сравнивать и
уравнять с коммунизмом, самым одиозным, неверным и морально неприемлемым является сравнение с нацизмом.
37
См.: Сургуладзе В.Ш. Многоликий фашизм: Опыт осмысления понятия // Гуманитарные науки. Вестник Финансового ун-та. 2019. Т. 9. № 4. С. 57–62.; Он же.
Идеология и практика немецкого национал-социализма // Вопр. национализма. 2019.
№ 1 (32). С. 200–222.
38
Керенский А.Ф. Потерянная Россия. М.: ПРОЗАиК, 2014. 511 с. См., напр.,
с. 289–296.
39
Сургуладзе В.Ш. "Государство создаёт нацию": Идеология и практика итальянского фашизма // Вопр. национализма. 2016. № 1 (25). С. 104–141; Ридли Дж. Муссолини. М.: АСТ, 1999. 446 с.
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Примечательно, что фашизм был исторической реакцией на коммунизм, его злейшим антагонистом, главным врагом, которого либеральные
западные демократии охотно терпели и во многом поддерживали. Тем не
менее с англосаксонской идеологической колокольни сравнение режимов
понятно в силу их идеократического тоталитарного характера, по причине которого в 1930-е гг. говорили о глобальном разделении мира на два
лагеря – демократических стран и диктатур40. Только в таком контексте
сопоставления имеют какие-то логические основания. Однако в современной действительности указанный сравнительный аспект намеренно раздувается западными пропагандистами до абсолютного отождествления и
смешения коммунистической и фашистской идеологий, что сопровождается сознательными попытками преуменьшения решающей роли Советского
Союза в победе во Второй мировой войне.
Любому, кто возьмёт на себя труд ознакомиться с "Манифестом Коммунистической партии"41, просмотреть работы В. Ленина и И. Сталина и
сравнить их с произведениями А. Гитлера42, Й. Геббельса43 и А. Розенберга44, будет очевидна вся ценностная, мировоззренческая и мотивационная
пропасть между советским интернациональным социализмом и гитлеровской версией нацистского зоологического корпоративного социализма.
Другой вопрос касается практики рассматриваемых политических режимов. Схожая практика не означает единства идеологических ценнос
тей, целей и мотивов действий. Цели, ценности и задачи гитлеровского
нацизма и советской марксистской интернациональной идеологии были
совершенно разными. И поздний постсталинский Советский Союз может
служить образцом попыток претворения этих (в корне отличных от национал-социалистических) целей и задач в жизнь. Задачи и цели эти
были связаны с обеспечением социальной справедливости, социальной защищённости, межнационального мира на основе всестороннего развития
всех народов СССР.
То, что величайший в мировой истории советский социальный эксперимент не удался, а сотни тысяч людей погибли в ходе борьбы за реа
лизацию этого эксперимента, не делает коммунизм и советский социализм
равнозначными человеконенавистническому и зоологическому нацизму,
а свидетельствует о том, что идеалистические идеологические цели и мечты
40

См., напр.: Додд У.Э. Дневник посла Додда. 1933–1938. М.: Соцэкгиз, 1961. 567 с.;
Чиано Г. Дневник фашиста, 1939–1943. М.: Плацъ, 2010. 671 с.
41
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М.: Гос. Изд-во полит. лит., 1955. С. 419–457.
42
Гитлер А. Моя борьба. М.: Витязь, 1998. 590 с.
43
Агапов А.Б. Дневники Йозефа Геббельса: Прелюдия "Барбароссы". М.: Дашков
и Ко, 2004. 444 с.; Он же. Тайфун. Дневники Йозефа Геббельса (октябрь – декабрь
1941 г.). М.: Дашков и Ко., 2020. 972 с.; Он же. Тотальная война. Дневники Йозефа
Геббельса (июнь – август 1944). М.: Дашков и Ко, 2015. 496 с.; Геббельс Й. Дневники
1945 года. Последние записи / Пер. с нем., вступ. слово и общ. ред. А.А. Галкина. Смоленск: Русич, 1993. 416 с.
44
Rosenberg A. Race and race history and other essays / Ed. and introd. by prof.
R. Pois. N.Y.: Harper & Row, 1970. 204 p.; Idem. The Myth of the 20 th Century. An Eva
luation of the Spiritual-Intellectual Confrontations of Our Age. URL: https://archive.org/
details/TheMythOfThe20thCentury/page/n1/mode/2up (дата обращения: 30.03.2020);
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о справедливости, к сожалению, как правило, так и остаются недостижимым идеалом, а реальная политика как искусство возможного не в состоя
нии соответствовать высоким моральным стандартам гуманной и справедливой идеологии. Равно как и провозвестники таких идеологий очень
часто в личной, общественной и политической жизни не соответствуют им.
Коммунизм никогда не призывал к геноциду и уничтожению народов,
не делил расы на "высшие" и "низшие", никогда не защищал принцип
превосходства одного народа над другими. Общее у коммунистической
идеологии по сути не с нацизмом или любой разновидностью фашизма,
а с христианской философией истории, верой в прогресс общества – поступательный нециклический процесс исторического развития, вера не
в слепую силу природы, а в осознанную научно-техническую и духовную
эволюцию человечества, в поступательное развитие. В христианской философии эта вера связывалась с путём от греха к спасению, от язычества
к истинной вере, в марксистской концепции – с прогрессивными сменами
социально-экономических формаций, которые должны были завершиться
созданием глобального коммунистического общества. Разница с христианством здесь в материалистическом векторе марксистской философии,
отделившем её от христианских духовных корней. У коммунизма и социализма в идейном, содержательном отношении больше общего с христианством, со святым Августином45, а не с А. Гитлером. Сравнения двух
режимов в 1930–1940-е гг. были конъюнктурны ровно в той же степени,
в которой они примитивны, поверхностны, некомпетентны и конъюнктурны сегодня, в устах плохо образованных либо злонамеренных и циничных
ораторов, принимающих разнообразные антироссийские по своей форме
и антиисторические и аморальные по сути и содержанию резолюции, направленные на извращение исторической правды и достижение текущих
целей ведущейся против России информационной войны.
"Записки из Третьего рейха" в значительной степени представляют
собой характерный пример американской политики памяти, доминантным
аспектом которой при освещении событий истории ХХ столетия является
подчёркивание национализма и агрессии, авторитаризма и вообще морально-
нравственной и ценностной ущербности Европы как патологически греховной земли вечных раздоров и кровавых конфликтов, места начала двух
мировых войн, "спасителями" которой в ХХ в. выступали Соединённые
Штаты, и сегодня претендующие на моральное превосходство и уверенные
в том, что только им удалось спасти Европу от самой себя46. В частности,
весьма характерно, что в присущей американской историографии манере
Дж. Бойд не может удержаться от того, чтобы не указать на беззакония
британского империализма47.
Книга Дж. Бойд – победитель Los Angeles Times Book Prize for History
2018 г., т.е. представляет собой образчик популярного жанра нон-фикшен.
45

См., напр.: Герье В.И. Блаженный Августин. М.: Эксмо, 2003. С. 375–410.
См.: Фридман Дж. Горячие точки: Геополитика, кризис и будущее мира. М.: Питер, 2016. 398 с.; Сургуладзе В.Ш. Геополитическое прогнозирование и горячие точки
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жизнь. 2017. № 4. С. 183–191; Киссинджер Г. Мировой порядок. М.: АСТ, 2015. 511 с.;
Он же. Дипломатия. М.: АСТ, 2018. 895 с.
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Она широко известна, активно тиражируется, переводится, а значит, закрепляет в умах мировой общественности мысль о том, что нацизм и
коммунизм – одно и то же. Стоит ли удивляться после этого, что американское общественное мнение столь часто демонстрирует уверенность
в том, что победу во Второй мировой войне одержали именно Соединённые Штаты, а внешнеполитические ведомства целого ряда государств без
зазрения совести на официальном уровне искажают исторические факты,
продвигая и популяризируя самые невероятные исторические концепции,
направленные на реализацию удобных им версий истории и соответствую
щей исторической политики и политики памяти!
Тревогу вызывает тот факт, что и в среде российских политологов
случается сталкиваться с сомнениями по поводу разницы между коммунизмом и фашизмом. Наличие подобных умонастроений означает, что
для обеспечения ценностного суверенитета России, её информационной
безопасности, равно как и для поддержания уровня российской исторической науки и других смежных дисциплин, необходимо уделять внимание
научным изысканиям в области изучения истории политической, общест
венной, социально-философской мысли, а также сравнительного правоведения, сравнительного изучения идеологий и политических режимов.
В этих условиях актуальность обретает тщательная ревизия мемуар
ного наследия советских ветеранов – участников Великой Отечественной
войны. Возмутительно, что бо�льшая часть их воспоминаний – бесценных
свидетельств очевидцев – не переиздаётся и либо вовсе неизвестна и малодоступна молодому поколению, либо доступна в электронном, часто отрывочном и неполном виде. Между тем эти книги должны тиражироваться
с целью сохранения памяти о войне, поддержания исторической преемст
венности и национального самосознания, обеспечения информационной
безопасности и ценностного суверенитета России.
Нужно переводить советскую мемуарную и документальную литера
туру по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны на
основные иностранные языки и продвигать её за рубежом. Например,
книга Елены Моисеевны Ржевской "Берлин. Май 1945: Записки военного
переводчика" последний раз переиздавалась в 1986 г.48 Подобные работы
документальны, серьёзны и глубоки, помогают разобраться в различиях
между национал-социализмом и коммунизмом и в том, почему уравнивание этих идеологий, даже постановка вопроса об их мнимом сходстве,
недопустимо и достойно осуждения.
Если американские популяризаторы истории считают правомерным
и само собой разумеющимся проводить параллели между гитлеровским
и сталинским политическими режимами, то российским историкам и политическим публицистам, по-видимому, целесообразно сосредоточить научные поиски на исследовании тем идеологического родства между нацистским режимом Третьего рейха и расовой сегрегацией в Соединённых
Штатах – параллелей, которые в своё время были вполне очевидны современникам. Подобные аберрации исторического анализа пагубно сказываются на непредвзятом изучении событий прошлого, но бывают необходимы
в условиях информационного противоборства, частью которого становится и тенденциозная политика памяти.
48
Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика: Рассказы. М.:
Московский рабочий, 1986. 320 с.
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Если современный англосаксонский либерализм смеет уравнивать советский социализм с гитлеровским корпоративным псевдосоциализмом, то
у нас есть все основания провести параллели между нацизмом и крайним либерализмом с характерными для них культом силы, социального
дарвинизма и верой в то, что победитель всегда прав, потому что якобы
"более эффективен", а значит, и достоин существования. Недаром политикам правого толка во всём мире так импонировал А. Гитлер, равно как
и либеральные магнаты были готовы проводить параллели между нацистским принципом фюрерства и разнообразными концепциями предпринимательской исключительности и лидерства49, наподобие популярной сегодня
среди молодёжи идеологии Айн Рэнд, превозносящей напоминающего нацистского сверхчеловека "атланта, расправившего плечи"50.
*

*

*

"Записки из Третьего рейха" Дж. Бойд – мозаичное, легко читаемое
повествование, дающее представление о восприятии повседневной жизни нацистской Германии иностранными наблюдателями, "усреднённый"
взгляд на события. Местами обнаруживаются нарушенная хронология51
и несколько сумбурная компоновка материала, однако эти редакторские
изъяны не оказывают существенного влияния на общее восприятие работы. Книга Дж. Бойд показывает, какими опасными, поверхностными и недальновидными могут быть обывательские представления о происходящих
социально-политических процессах, разделяемые не только рядовыми
гражданами, но и представителями принимающего ключевые решения истеблишмента, а также выявляет массу опасных трактовок истории ХХ в.,
чреватых пересмотром итогов Второй мировой войны и преднамеренным
искажением исторических фактов в целях информационной борьбы и достижения сомнительных внешнеполитических целей.
Ключевые слова: Третий рейх – история Германии ХХ в. – национал-социа
лизм – коммунизм – социализм – идеология – политика памяти – историческая политика.
Keywords: the Third Reich – history of Germany in the XXth century – national
socialism – communism – socialism – ideology – politics of memory – politics
of the past.
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См.: Туз А. Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики / 2-е изд.,
испр. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. 861 с.
50
См.: Вассерман А.А. Чем социализм лучше капитализма: Разоблачение знаменитого романа "Атлант расправил плечи": вся правда о светлом будущем! М.: АСТ, 2014.
380 с.; Вильгоцкий А.В. Кто такая Айн Рэнд? Эгоистичная биография автора "Атлант
расправил плечи". М.: АСТ, 2015. 346 с.; Рэнд А. Атлант расправил плечи: В 3 т. /
8-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2013.
51
Бойд Дж. Записки из Третьего рейха… С. 122.
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эксперт Аналитической группы "С.Т.К."

Рождение Третьего рейха
глазами очевидца
(Политическая психология
воздействия на личное
пространство при авторитарном
идеократическом режиме)1
В санкт-петербургском издательстве Ивана Лимбаха впервые на русском языке опубликован важный документальный источник по внутриполитической истории Веймарской Германии и Третьего рейха – работа
Себастьяна Хафнера "История одного немца".
С. Хафнер – псевдоним немецко-британского журналиста, публициста, историка-антифашиста Раймунда Претцеля (1907–1999). Автор изучал право и поступил на государственную службу в Верховный апелляционный суд Пруссии, откуда уволился после 1933 г. До 1936 г. был
консультантом в немецких судах, часто замещал адвокатов2. Эмигрировал
из Третьего рейха в Великобританию, где опубликовал работу о внутриполитической ситуации в Германии, привлёкшую внимание британского
истеблишмента3. Во время Второй мировой войны, как немец, был интернирован. В Германию вернулся в 1954 г. Известность приобрёл благодаря
трудам по европейской истории XIX–XX вв.4
"Историю одного немца" С. Хафнер написал летом 1939 г.5, но опубликована она была только после его смерти. Историк назвал произведение
романом6, поскольку многие описываемые события своей личной жизни
* bafing@mail.ru
1

Рецензия на книгу: Хафнер С. История одного немца : Частный человек против
тысячелетнего рейха / Себастьян Хафнер ; пер. с нем. Н. Елисеева ; под ред. Г. Снежинской. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2017. 448 с.
2
Хафнер С. История одного немца… С. 433–434.
3
См. его работу этого периода: Haffner S. Germany: Jekyll and Hyde: A Contemporary Account of Nazi Germany. L.: Little, Brown Book, 2008. 336 p.
4
См. издания на русском языке: Хафнер С. Некто Гитлер: Политика преступления.
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018. 314 с.; Пикер Г., Хаффнер С. План "Ост": Как правильно поделить Россию. М.: Алгоритм, 2011. 253 с.; Хаффнер С. Революция в Германии 1918/19: Как это было в действительности? М.: Прогресс, 1983. 244 с.; Хафнер С.
Самоубийство Германской империи. М.: Прогресс, 1972. 144 с.
5
Хафнер С. История одного немца… С. 371.
6
Ср. с "документальным романом" В. Гонима, также написанным по свежим "революционным следам" событий революции 2011 г. в Египте: Гоним В. Революция 2.0:
Документальный роман. СПб.: Лениздат; Команда А, 2012. 352 с.; Сургуладзе В.Ш.
Методология "демократических" переворотов: Египетский пример // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 5 (32). С. 260–267.
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он изменил, чтобы от нацистского террора не пострадали упоминаемые
в нём люди и сам автор, скрывавшийся под псевдонимом.
Анализу и описанию правительств Германии, предшествовавших приходу Гитлера к власти, посвящена первая часть книги7. Во второй раскрывается процесс стремительного и неожиданного для большинства переворота государственной и общественной жизни при нацистах8. В третьей,
заключительной части описывается личный опыт и бегство из Третьего
рейха9.
Основная тема работы С. Хафнера – невозможность уйти от политики
в обособленную частную жизнь, скрыться от тоталитарного идеократического режима, идеология которого затрагивает все стороны существования
граждан. Автор характеризует исторические события, связанные с приходом нацистов к власти, с точки зрения их воздействия на частную жизнь:
"Разные исторические события имеют разную степень интенсивности. Иное
„историческое событие“ может остаться совершенно незамеченным в подлинной действительности, то есть в личной, приватнейшей жизни простых
людей, – тогда как другое не оставит от неё камня на камне"10. Например,
уход Бисмарка в отставку, по мнению С. Хафнера, стал важным событием истории Германии, символически знаменовав окончание целой эпохи,
однако это событие непосредственно никак не отразилось на жизни рядовых граждан. Назначение же в 1933 г. А. Гитлера рейхсканцлером стало,
считает историк, землетрясением, затронувшим жизнь шестидесяти шести
миллионов человек населения Веймарской Германии.
Автор начинает своё повествование о современной ему истории Германии с Первой мировой войны и предшествовавшего ей исторического
этапа. С. Хафнер вспоминает атмосферу всеобщей радости, сопутствовавшую началу Первой мировой войны, и достаточно подробно на собственном примере останавливается на аспектах разницы восприятия войны
старшим поколением, ветеранами-фронтовиками, и молодым поколением,
не принимавшим в ней участия. По мнению историка, для людей его поколения, детство которых пришлось на Первую мировую войну, она осталась
захватывающим воспоминанием о грандиозных событиях. Это поколение,
воспринявшее войну с детской неадекватностью, психологически оказалось готовым и стремилось к новому мировому конфликту: "Сложившееся
в детстве, а затем в течение четырёх лет вколачивавшееся в мозги совершенно фанатическое представление о войне может спустя два десятилетия
превратиться в смертельно опасное мировоззрение большой политики"11.
Поколение настоящих нацистов, по мнению С. Хафнера, – это "люди, родившиеся в десятилетие между 1900 и 1910 годом, воспринимавшие войну
вне её реальности, как большую, захватывающую игру"12.
Анализируя социально-политические трансформации и настроения общества послевоенной Германии, в частности разнообразные
7

Пролог // Хафнер С. История одного немца… С. 7–106.
Революция // Там же. С. 108–202.
9
Прощание // Там же. С. 203–330.
10
Хафнер С. История одного немца... С. 11.
11
Там же. С. 22–23.
12
Там же. С. 24.
8
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революционные потрясения, автор приходит к мнению, что "революция
не смогла, в отличие от войны, предложить образ бытия, в котором можно было бы складно и понятно расположить все её события"13. В таких
условиях постепенно вызревала готовность общества к приходу к власти
нацистов. Одним из ключевых факторов радикализации политического
режима историк считает военные и политические традиции Германии:
"Увы, военным в Германии недостаёт гражданского мужества. Гражданское мужество, то есть способность принять собственное решение и нести
за него ответственность, – добродетель в Германии весьма редкая… Но
эта добродетель и вовсе покидает немца, стоит ему надеть военную форму. Немецкий солдат и немецкий офицер беспримерно храбрые на поле
боя, почти всегда готовые, выполняя приказ начальства, открыть огонь
по гражданским своим соотечественникам, становятся трусливыми как
зайцы, если им нужно ослушаться начальства"14.
Интересны данные С. Хафнером характеристики немецких политиков, включающие описание социальной среды их происхождения. Автор
восхищается убитым праворадикальными боевиками националистической
антисемитской организации промышленником и министром иностранных
дел Германии Вальтером Ратенау – достаточно образованным, чтобы быть
выше образования, достаточно богатым, чтобы быть выше богатства, достаточно светским человеком, чтобы быть выше условностей высшего
общества15. Политик представляет для С. Хафнера противоположный
А. Гитлеру политический, социальный и этический полюс. Лидер же нацистов характеризуется как выходец "из джунглей, из грязи и тьмы бульварной философии и бульварного чтива; из подземного, подпочвенного
мира, где в мутном вареве роятся бесы мещанских чуланов, ночлежек,
казарменных сортиров и застенков"16.
По мнению историка, начало 1920-х гг. готовило Германию не собственно к нацизму, а к любой радикальной авантюре, замешанной на
фанатизме17. Этому способствовали революционные и дезинтеграционные
13

Хафнер С. История одного немца... С. 36.
Там же. С. 45–46. Ср.: Гизевиус Г.Б. До горького конца: Записки заговорщика.
Смоленск: Русич, 2002. 683 с.; Бертольд В. 42 покушения на Адольфа Гитлера. Смоленск: Русич, 2003. 349 с.
15
Хафнер С. История одного немца… С. 55. См.: Kessler H. Walther Rathenau,
His Life and Work. N.Y.: Harcourt, Brace and Company, 1930. 412 p.; Walter Rathenau:
Industrialist, Banker, Intellectual, and Politician: Notes and Diaries 1907–1922. Oxford:
Clarendon Press, 1985. 360 p.; Ратенау В. Механизация жизни. Пб.: Атеней, 1923. 51 с.;
Он же. Новое хозяйство. М.; Пг.: Изд-во Сев.-зап. промбюро ВСНХ, 1923. 79 с.; Он же.
Новое государство. М.: Берег, 1922. 42 с.; Он же. Генуя и Канны. М.: Изд-во ВСНХ,
1923. 86 с.; Пиннер Ф. Вожди германской промышленности: Крупп, Стиннес, Сименс,
Отто Вольф, Ратенау и другие. Ленинград: Время, 1925. 228 с.
16
Хафнер С. История одного немца… С. 56. Ср.: Хаманн Б. Гитлер в Вене. Портрет диктатора в юности. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 567 с.; Сургуладзе В.Ш. Социально-психологические истоки мировоззрения и политики Гитлера // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 2 (47). С. 242–248.
17
Хафнер С. История одного немца… С. 60. Ср. сходную точку зрения на готовность
общества к радикальному политическому режиму вне зависимости от его идеологической окраски, высказанную сверстником С. Хафнера американским классиком политической психологии Эриком Хоффером: Хоффер Э. Человек убеждённый: Личность, власть
и массовые движения. М.: Альпина Паблишер, 2017. 205 с.; Сургуладзе В.Ш. "Человек
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процессы, апокалиптические настроения, рост количества ораторов, провозглашавших себя спасителями Отечества, одним из которых был А. Гитлер18. В период с 1914 по 1924 г. в Германии была уничтожена нормальная жизнь в её буржуазном, частном измерении и на смену этой жизни
стали приходить массовые увлечения и интересы, прежде всего развитие
небывалой до того спортивной мании19, неверие в либеральные институты
и распространение цинизма. Автору удалось передать атмосферу межвоенной Германии, в особенности 1920-х гг., которую вполне можно считать
показательным примером социальной аномии20, свойственной обществам,
переживающим радикальный социально-экономический, социально-политический и социокультурный слом.
С. Хафнер считает, что образованным слоям немецкого общества
просто не приходило в голову, что всё, сказанное А. Гитлером, может
говориться всерьёз21, равно как и политики на международной арене не
воспринимали эту риторику. Привычная логика буржуазной легальности
и легитимности говорила о том, что "у нацистов есть шанс учинить немало бед, но нет ни одного шанса удержаться у власти"22. Однако жизнь
опровергла подобные ожидания и надежды.
Фактическим переворотом автор считает "распоряжение Гинденбурга, отменившее свободу личного мнения, тайну переписки, телефонных
переговоров и предоставившее полиции неограниченное право обысков,
конфискаций и арестов"23.
Как юрист по профессии, С. Хафнер много внимания уделяет эрозии
правовой системы Германии, размышляет над тем, был ли приход нацистов
к власти революцией, но не даёт однозначного ответа, хотя, по-видимому,
сам фактически приходит к утвердительному мнению, поскольку называет так второй раздел своей работы24. "Что такое революция? – задаётся
убеждённый": Закономерности развития массовых движений по Эрику Хофферу // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 1 (52). С. 198–204.
18
Хафнер С. История одного немца… С. 73–74.
19
Там же. С. 82–86.
20
Аномия (от греч. а – отрицательная частица + nomos – закон, обычай, порядок) – размывание устойчивой ценностно-нормативной системы социума и образование
в этих условиях ценностного вакуума. Социологи Э. Дюркгейм и Р. Мертон, благодаря
исследованиям которых данное понятие получило распространение, называли аномией
девиантное поведение личности в результате исторически обусловленных процессов разрушения базовых ценностных установок культуры общества в условиях резкой смены
общественных идеалов, норм этики и морали. В условиях аномии общество переживает ценностную дезорганизацию, распад консенсусных представлений об общем благе и отчуждение по отношению к государству, правительству, представителям других
классов и социальных групп, отвергает как новые, так и сложившиеся в прошлом образцы социального поведения. Проявлениями аномии являются рост общей социальной
напряжённости, уровня преступности, наркомании, алкоголизма, девальвация ценностей семейных связей, что выражается в увеличении числа разводов и неполных семей.
В целом аномия характеризуется разрушением единства культуры, понижением уровня
социальной, политической и информационной безопасности, вследствие чего ухудшается
и общее состояние комплексной национальной безопасности государства.
21
Хафнер С. История одного немца… С. 115–117.
22
Там же. С. 120. См. также с. 121 и др.
23
Там же. С. 133.
24
Революция // Там же. С. 108–202.
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вопросом историк. – Государственное право утверждает: изменение конституционного строя непредусмотренными конституцией средствами. Если согласиться с этой сухой дефиницией, то нацистская „революция“…
не была революцией. Ибо всё происходило строго „законно“, с использованием средств, предусмотренных конституцией. И „чрезвычайные
распоряжения“ рейхспрезидента, и решение передать неограниченную
законодательную власть правительству, решение, за которое проголосовали больше двух третей депутатов рейхстага, как оно и полагается при
внесении изменений в конституцию"25.
С. Хафнер констатирует, что вся указанная формальная законность
была очковтирательством, но он не готов характеризовать этот путь к обретению НСДАП абсолютной власти как "революцию" из-за отсутствия
каких-либо масштабных вооружённых столкновений.
В то же время автор отмечает расползание уличного террора, который
самими нацистами расценивался в качестве революционного, сопутствующего всем революциям26. Как и многие современники, историк косвенно
подтверждает, что многие нацисты считали себя революционерами: "Террор 1933 года был делом рук настоящего кровожадного плебса, подонков
из SA27 (SS28 тогда ещё не играло такой роли, как впоследствии), – но SA
действовали при этом как „вспомогательные отряды полиции“: никакой
спонтанности, возбуждения и никакого риска, – напротив, штурмовики
чувствовали себя уверенно, зная, что выполняют приказ, и неукоснительно соблюдая строгую дисциплину29. С внешней стороны это был революционный террор: оравы диких небритых хамов вламываются ночью
в дом и волокут беззащитных сонных людей в пыточные подвалы. Но
внутренним содержанием их акций был реакционный террор: холодное,
точно рассчитанное государственное мероприятие, совершаемое при умелом полицейском и военном прикрытии"30.
Усугубляло эту атмосферу террора, свидетельствует С. Хафнер, появление по утрам на газетных тумбах рядом с афишами кинотеатров и рекламными объявлениями ресторанов списков гильотинированных31.
После прихода нацистов к власти сразу же обнаружилось тотальное
переформатирование информационного и идеологического поля. Начался
расцвет литературы "крови и почвы", был введён запрет на неугодных
авторов. С. Хафнер считает, что незамеченной в мире, но показательной
реакцией на неимоверный идеологический гнёт и культурный диктат нацистского государства стало появление потока идиллической литературы – воспоминаний о детстве, семейных романов, книг о природе, разнообразной пейзажной лирики, в которых люди пытались найти успокоение
от ужасов и нестабильности окружавшей их действительности32: "Книжки,
25

Хафнер С. История одного немца… С. 136.
Там же. С. 141.
27
SA – штурмовые отряды (сокр. от нем. Sturmabteilung).
28
SS – отряды охраны (сокр. от нем. Schutzstaffel).
29
Ср., напр.: Бойд Дж. Записки из Третьего рейха: Жизнь накануне войны глазами
обычных туристов. М.: Эксмо, 2020. 608 с.
30
Хафнер С. История одного немца… С. 140.
31
Там же. С. 279–280.
32
Там же. С. 231–232.
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полные овечьих колокольцев, полевых цветов, счастья летних детских
каникул, первой любви, запаха сказок, печёных яблок и рождественских
ёлок, – литература чрезмерной назойливой задушевности и вневременности… хлынула на полки книжных магазинов в самый разгар погромов,
шествий, строительства оборонных заводов и концлагерей, когда на каждом углу торчали витрины со „Штюрмером“"33.
Ключевым внутриполитическим фактором, позволившим нацистам
прийти к власти, по мнению историка, являлось бездействие немецких
коммунистов, которые годами казались общественному мнению грозной
силой, но в момент решающего кризиса не сделали ничего, чтобы противостоять нацистам34. "Ужасающая моральная несостоятельность руководства всех антинацистских партий – важнейшая черта „революции“…
1933 года. Эта несостоятельность сделала победу нацистов невероятно
лёгкой"35. Характерно, что при этом произошёл роспуск и разгром не
только левых, но и правых общественных и политических, в том числе
военизированных, организаций. Иначе говоря, нацисты вне зависимости
от идеологических предпочтений не хотели терпеть рядом с собой никаких альтернативных политических сил.
"В течение 1933 года, – свидетельствует С. Хафнер, – в нацистскую
партию вступали сотнями тысяч. Вступали те, кто до сих пор противостоял нацистам. Их называли „павшие в марте“36. К ним с недоверием
и презрением относились сами нацисты. Сотнями тысяч переходили к нацистам прежде всего рабочие из социал-демократических и коммунистических организаций"37. Историк считает, что для подобного развития
событий было много самых разных причин. Одним из мотивов он видит
страх, предпочтение избивать, чтобы не быть избитым.
Люди надеялись, что даже в этих условиях смогут сохранить собственное мнение в кругу семьи, однако нацистское государство сразу же повело полномасштабное наступление на частную жизнь. Этот процесс 1933–
1934 гг. получил название политики "выравнивания" (Gleichschaltung)
и был направлен на воплощение принципа Ein Reich, ein Volk, eine
Partei ("Один рейх, один народ, одна партия"), обретение контроля за
общественными и политическими процессами. В практической плоскости эта политика среди прочего заключалась в захвате нацистами всех
местных государственных учреждений и полном разрушении присущей
Германской империи и Веймарской республике федеративной системы,
консолидировавшей государство на базе общенемецкой национальной
идентичности, без пережитков деления на саксонцев, баварцев, пруссаков
и представителей других областей, руководить которыми должны были
33
Хафнер С. История одного немца… С. 231. "Штюрмер" (Der Stürmer, "Штурмовик") – нацистская газета, выходившая с 1923 по 1945 г.
34
Там же. С. 134–135.
35
Там же. С. 148.
36
"Павшие в марте" (Märzgefallenen) – двойная ирония автора, поскольку так в немецкой традиции именовались погибшие в Берлине во время революции 1848 г., похороны которых превратились в мощную революционную демонстрацию. См.: Хафнер С.
История одного немца... С. 387–388. См. также с. 289, 420.
37
Там же. С. 150.
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назначаемые из Берлина партийные руководители НСДАП – гауляйтеры38. Навсегда были распущены ландтаги федеративных земель. "Эта
новость, – отмечает С. Хафнер, – не вызвала никакого интереса, хотя
и означала ни много ни мало как государственно-правовое уничтожение
таких древних и великих образований, как Пруссия и Бавария"39.
Одновременно шёл процесс перестройки всего государственного аппарата, частью которой стала тотальная проверка на лояльность новому
режиму. Проверяли на благонадёжность даже чиновников на пенсии, которым после десятилетий государственной службы пришлось доказывать
свои заслуги, заполняя бесконечные анкеты, заверяя подписью безоговорочную поддержку "правительства национального возрождения"40.
Одной из наиболее интересных частей работы С. Хафнера с точки
зрения политической психологии и практических технологий управления
массовым сознанием представляется проанализированная им и испытанная на себе система принудительного привлечения молодёжи к воинской
службе, которая, по сути, рассматривается автором как важнейший институт идеологического воспитания масс. Так, в один момент все юристы,
претендовавшие на должность асессоров, после сдачи письменных экзаменационных работ были извещены о необходимости отправиться в лагеря военной подготовки: "В здоровой товарищеской обстановке, занимаясь
военно-спортивной подготовкой, – говорилось в извещении, текст которого приводит историк, – они получат надлежащую мировоззренческую
выучку и подобающее воспитание, дабы впоследствии быть достойными
великих задач, что предстоят им, будущим немецким народным судьям"41.
Таким образом, чтобы сдать экзамен по праву, необходимо было научиться стрельбе и маршировке.
Как и многие другие очевидцы и современники описываемого исторического периода, С. Хафнер отмечает характерный самоуспокоительный аргумент противников гитлеровского режима – высказывавшуюся
уверенность в том, что рано или поздно военные покончат с нацистским
руководством. Однако люди, выражавшие эту надежду, "сознательно закрывали глаза на тот факт, что как раз рейхсвер и был каналом, через
который их энергия поступала на службу Гитлеру"42. Впоследствии таким
же каналом стал вермахт, который, по мнению автора, представлял собой
аристократический путь во внутреннюю эмиграцию.
Предпринятый С. Хафнером анализ использования военной службы
в качестве инструмента идеологического воспитания и снятия социально-
политического напряжения в обществе заставляет вспомнить работы деятеля
времён Великой французской революции Э.-Ж. Сийеса, посвящённые
вопросам воспитания консолидированной гражданско-правовой французской нации43, и концепцию агентного состояния личности С. Мил
грэма, описывавшую, как включённость человека в сложные коллективные
38

Хафнер С. История одного немца… С. 210, 397.
Там же. С. 295.
40
Там же. С. 264.
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Там же. С. 276.
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Там же. С. 305.
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Аббат Сийес: от Бурбонов к Бонапарту / Сост. и пер. М.Б. Певзнера. СПб.:
Алетейя, 2003. 222 с.
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действия позволяет манипулировать поведением и отключать моральные
ограничения при совершении преступлений44. Немецко-британский историк не вдаётся в сравнительный педагогический и теоретический анализ
механизмов перековки личности средствами армейской службы, однако
предлагает интересный взгляд на его практическое воздействие. Так, дух
товарищества и армейской взаимовыручки объединял и помогал закрывать
глаза на происходящее вокруг, в том числе радикальное преобразование
гражданской жизни, в которой это счастье воинской дружбы отсутствовало45. По мнению С. Хафнера, "товарищество… полностью устраняет
чувство личной ответственности, как в гражданском, так и в религиозном
смысле… Человек делает то, что делают все. У него нет выбора. У него
нет времени на размышления… Его совесть – это его товарищи, она даёт
ему отпущение всех грехов, пока он делает то же, что все"46.
Кроме рейхсвера аналогичные психологические процессы трансформации массового сознания происходили в гитлерюгенде, штурмовых отрядах, тысячах спортивных лагерей и союзов47, которые обеспечивали
чувство сопричастности системе и единства с другими, что лишало человека способности жить "ответственной, цивилизованной жизнью"48.
Больше всего удивлял С. Хафнера внешнеполитический аспект совершавшихся событий. Резкий поворот Германии к авторитаризму, казалось, не пугал остальной мир. "Неужели левых гуманистов в Англии
и Франции не ужасает неприкрытая варварская тирания, установленная
совсем недалеко от их границ, – а у правых националистов разве не вызывает тревогу стремительный подъём немецкого милитаризма и открытое,
с первых дней не скрывавшееся нацистами вооружение Германии? Разве
не должны Англия и Франция, независимо от того, правые или левые
там у власти, в какой-то момент потерять терпение, применить пока ещё
во много раз превосходящую военную мощь и в одну неделю покончить
со зловещим призраком? Или придётся допустить мысль, что политики
этих стран поражены слепотой. При всём желании не верилось, что эти
политики могут спокойно смотреть на то, как в Германии открыто точат
ножи на их страны, и позволят усыпить себя „речами о мире“, подлинный смысл которых был ясен каждому школьнику в Германии"49.
"История одного немца" С. Хафнера – важный документ эпохи, источник по внутриполитической истории Германии ХХ в., дающий наглядную картину социально-политической и социокультурной трансформации
Веймарской республики в Третий рейх.
Издание снабжено информативными комментариями50 и Послесловием51 историка и переводчика Никиты Елисеева. Книга будет полезна
политологам, социологам, специалистам-международникам, потому что
44
Милгрэм С. Подчинение авторитету: Научный взгляд на власть и мораль. М.:
Альпина нон-фикшн, 2018. 316 с.; Сургуладзе В.Ш. Концепция подчинения авторитету С. Милгрэма и проблемы прогнозирования социально-политического поведения //
Проблемы национальной стратегии. 2019. № 6 (57). С. 217–224.
45
Хафнер С. История одного немца… С. 314–320, 323 и др.
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Там же. С. 317–318.
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См.: Елисеев Н. Хафнер и его книга // Там же. С. 431–443.
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демонстрирует, насколько труднопрогнозируемым и неожиданным может
быть крах сложившейся и привычной социально-политической системы
в условиях, когда и политические партии, и социально-политические институты становятся фиктивными, по сути, не отвечающими своему названию, форме, предполагаемым функциональным задачам и целям.
Ключевые слова: Себастьян Хафнер – Третий рейх – история Германии ХХ в. –
частная и общественная жизнь – личное пространство – политическая
психология – идеология – идеократия.
Keywords: Sebastian Haffner – the Third Reich – history of Germany in the XXth century – private and public life – privacy – political psychology – ideology –
ideocracy.
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Блеск и нищета Третьего
рейха: экономическая история
гитлеровской Германии1
Битва на Западе была мелкой и неторопливой
по сравнению с эпической драмой, разворачивавшейся на Востоке.
Адам Туз2

В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне особую
актуальность обретает переосмысление трагических событий XX в. В контексте тревожных тенденций, связанных с тем, что во многих странах
наблюдаются попытки оправдания и даже героизации нацизма, пересмотра решений Нюрнбергского трибунала, уравнивания коммунистической
идеологии и роли Советского Союза с идеологией и практикой Третьего
рейха, насущной необходимостью становятся объективный и всесторонний анализ истории Второй мировой войны, защита исторической правды, напоминание о забываемых уроках прошлого. Важным исследованием, отвечающим этим задачам, является работа специалиста по истории
экономики ХХ в. профессора Йельского и Колумбийского университетов
Адама Туза3.
"Цена разрушения" А. Туза – социально-экономическая история Третьего рейха, представленная в виде последовательного анализа процесса восстановления немецкой экономики после Первой мировой войны4, а затем
её перехода на военные рельсы в преддверии и во время войны в Европе5
и собственно Второй мировой войны6. Отличительная особенность книги – рассмотрение Второй мировой войны как состязания конвейеров,
битвы экономик. Автор анализирует практические вопросы валютного
курса, инфляции, внешнеторгового баланса, промышленной политики,
* bafing@mail.ru

1
Рецензия на книгу: Туз А. Цена разрушения : Создание и гибель нацистской
экономики / Адам Туз ; пер. с англ. Н. Эдельмана ; под науч. ред. А. Космарского ;
2-е изд., испр. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. 864 с. Первое издание книги вышло
в 2018 г.
2
Туз А. Цена разрушения… С. 805.
3
См. также: Туз А. Крах: Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир.
М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. 776 с.; Он же. Всемирный потоп: Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. 640 с.
См. также офиц. сайт А. Туза: URL: https://adamtooze.com/books/ (дата обращения:
27.02.2020).
4
Туз А. Цена разрушения… С. 71–270.
5
Там же. С. 273–547.
6
Там же. С. 551–850.
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бюджетирования и социально-экономического планирования, прослеживает борьбу нацистской бюрократии за сферы влияния и финансовые ресурсы. Однако, несмотря на доминирующий интерес исследователя к экономической истории, в монографии затрагиваются многие смежные темы,
прежде всего проблемы соотношения экономических и идеологических
мотивов во внешней и внутренней политике нацистской Германии, а также вопросы принятия политических решений, влияния стратегических
и геополитических воззрений Адольфа Гитлера на развитие Германии. По
мнению А. Туза, политика Третьего рейха представляла собой уникальную смесь стратегически верных и экономически обоснованных оценок
с глубоко иррациональной идеологией и основанных на ней действиях7.
Например, автор отмечает, что Гитлер считал фактом неминуемое превращение США в ведущую политическую силу мира. Противостоять ей,
с точки зрения фюрера, могла только мощная континентальная держава
сопоставимых размеров и экономического потенциала, которой должна
была стать Германия.
А. Туз справедливо указывает на сформировавшийся в изучении гитлеровского режима перекос в сторону военно-политических и социокультурных исследований при очевидной "маргинализации" его экономической
истории8, основная цель автора заключается в том, чтобы "вернуть экономике ключевое место в… представлениях о гитлеровском режиме"9. Стараясь восполнить этот пробел, историк изучил массив архивных статистических данных, показывает связь между социально-экономическими
и внешнеполитическими проблемами Германии 1920–1930-х гг. и имперскими амбициями её руководителей.
Ценность работы А. Туза заключается в попытке проанализировать
события Второй мировой войны с точки зрения конкретного времени и условий принятия политических решений, а не постфактум, через призму
позднейших оценок уже случившихся известных событий.
В значительной степени книга является развенчанием сложившихся
в общественном сознании мифов о гитлеровской Германии. Среди этих
мифов – представления о её индустриальном могуществе, роли олигархических кругов и немецкого бизнеса в приходе к власти нацистов и дальнейших взаимоотношениях с ними. Немало места в монографии отведено
и переоценке исторической роли отдельных официальных лиц гитлеровского режима в политике в целом и их причастности к осуществлению
холокоста. В данном контексте автор справедливо выделяет Альберта
Шпеера, которому удалось создать собственный миф об эффективном
технократе и "хорошем нацисте"10.
А. Туз рисует нацистскую Германию как бедное11, частично модернизированное общество, значительная часть которого (более 15 млн чел.)
была занята в сельском хозяйстве и традиционных ремесленных отраслях,
7

Об идеологической иррациональности см.: Туз А. Цена разрушения… С. 20–21.
Там же. С. 17.
9
Там же. С. 18.
10
Там же.
11
О низком уровне жизни см., напр.: Там же. С. 192–228. Ср.: Strasser S., McGovern Ch., Judt M. Getting and Spending: European and American Consumer Societies in
the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 492 p.
8
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уделяет внимание земельному, продовольственному вопросам и проблемам занятости.
Историк считает: "Гитлер воевал настолько рискованно, что это не позволяет обосновать его действия с точки зрения прагматических, корыстных интересов"12. Ответ на вопрос, почему лидер нацистской Германии
вёл такую войну, учёный ищет не в экономической плоскости, а в биографически-психологической и связывает с экзистенциальным страхом вождя
Третьего рейха перед всемирным еврейским заговором13.

Германия на распутье: либеральный
и авторитарный сценарии развития страны
между мировыми войнами
Интересен предпринятый А. Тузом анализ внешнеполитического курса Веймарской Германии, строившегося на стремлении установления тесных финансовых связей с США14 и попытках промышленной интеграции
с Францией. По сути, этот подход предвещал стратегию Западной Германии, реализовывавшуюся после 1945 г.15 Автор исследует экономическую
дипломатию Густава Штреземана16 и считает её проявлением либеральной
глобалистской логики на опережение, примером правильного стратегического мышления, сфокусированного на мирном решении социально-экономических и политических проблем, желании после поражения в Первой
мировой войне не военного реванша, а победы в экономической конкуренции силами немецких корпораций, в том числе благодаря использованию
опыта более успешных соперников – победителей.
Историк указывает, что экономическая дипломатия и политика Веймарской республики была построена следующим образом: "Немцы брали
взаймы у американцев, чтобы расплачиваться с британцами и французами, которые затем платили американцам… По мере того как росла задолженность Германии перед Америкой, усиливалась и заинтересованность
12

Туз А. Цена разрушения… С. 22.
Там же. См. также: Barkai A. From Boycott to Annihilation: The Economic, Struggle of German Jews. Hanover: Published for Brandeis University Press by University Press
of New England, 1989. XIII + 226 p. Ср.: Хаманн Б. Гитлер в Вене: Портрет диктатора
в юности. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 567 с.; Friedländer S. Nazi Germany and the
Jews. L.: Harper Perennial, 1997. 464 p.
14
Costigliola F. Awkward Dominion: American Political, Economic, and Cultural
Relations with Europe, 1919–1933. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984. 381 p.;
McNeil W.C. American Money and the Weimar Republic. N.Y.: Columbia University Press,
1986. X + 352 p.; Schuker S.A. The End of French Predominance in Europe: The Financial
Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan. Chapel Hill, NC: University of North
Carolina Press, 1976. 444 p.; Nolan M. Visions of Modernity: American Business and the
Modernization of Germany. Oxford: Oxford University Press, 1994. 324 p.; Feldman G.D.
The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German Inflation, 1914–1924.
Oxford: Oxford University Press, 1993. XIX + 1011 p.
15
Туз А. Цена разрушения… С. 27.
16
Там же. С. 27–31. См. также с. 33–34, 40–41, 53–54, 56, 66–67. О параллелях
между политикой Г. Штреземана и ФРГ после 1945 г. см. с. 33, 848–849.
13
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Вашингтона в том, чтобы чрезмерные репарационные требования Великобритании и Франции не ставили под угрозу американские инвестиции…
Стратегия Германии заключалась в том, чтобы набрать у Америки столько
займов, чтобы обслуживание этого долга делало невозможным выплату
репараций"17. Предполагалось, что при таких условиях американские финансовые круги станут главной силой, выступающей за пересмотр репараций и нормализацию отношений Берлина с Лондоном и Парижем.
Однако, указывает А. Туз, экономическая политика Веймарской
Германии накладывалась на имевшее место фундаментальное мировоззренческое и методологическое противоречие в представлениях о будущем мировом порядке. В деловых, политических и экспертных кругах
существовало два подхода: ставка на либеральную экономическую политику и открытые рынки с одной стороны и геополитические концепции "жизненного пространства" (Lebensraum) – с другой18. По сути эти
взгляды представляли собой совершенно полярные стратегические политические концепции будущего развития Германии.
А. Туз подчёркивает, что экономическая политика Г. Штреземана
строилась на необходимости создания на востоке германского экономического "большого пространства" (Grossraum) – крупного рынка, сопоставимого с американским. Гитлеру же и его сторонникам была нужна
земля, причём без существовавшего на ней населения19. При этом геополитические концепции нацистов предполагали неизбежность столкновения с Соединёнными Штатами20, войну континентов. Апокалиптическое
мессианское мировоззрение и соответствующая философия истории Гитлера радикально отличались от видения будущего Германии, рисовавшегося в умах приверженцев либерализма21.
Разразившийся мировой экономический кризис, рост протекционизма и торговая война закрыли для Германии возможность воспользоваться
либеральной стратегией социально-экономического развития22. "Единство
и взаимозависимость мировой экономики, – пишет историк, – отнюдь не
будучи самоочевидной исторической необходимостью, оказались под очень
большим вопросом… Теперь намного большим доверием пользовались националистические идеи – проекты будущего, в котором глобальные финансовые связи не оказывали решающего влияния на судьбы нации"23. По мнению А. Туза, в критический момент общемирового кризиса либеральной
17
Туз А. Цена разрушения… С. 32. Об увязке репараций с военным долгом союзников США см. также с. 48, 51, 53. См. также: Moulton H.G., Pasvolsky L. War Debts
and World Prosperity. N.Y.: Brookings Institution, 1932. XX + 498 p.; Pullen W.G. World
War Debts and United States Foreign Policy, 1919–1929. N.Y.: Garland, 1987. 187 p.; Harris C.R.S. Germanyʼs Foreign Indebtedness. Oxford: Oxford University Press, 1935. VI +
124 p.
18
О мировоззрении либералов и радикалов см.: Туз А. Цена разрушения… С. 33–35.
19
Там же. С. 35.
20
Там же. С. 37–39. См. также: Hitler A. Hitlerʼs Second Book: The Unpublished
Sequel to Mein Kampf. N.Y.: Enigma Books, 2006. 330 p.
21
Jones L.E. German Liberalism and the Dissolution of the Weimar Party System,
1918–1933. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1988. XVI + 660 p.
22
Туз А. Цена разрушения… С. 42–43.
23
Там же. С. 54. См. также с. 55. Ср.: Clavin P. The Failure of Economic Diplomacy:
Britain, Germany, France and the United States, 1931–36. N.Y.: St. Martinʼs Press, 1996.
X + 279 p.
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экономической политики в Германии стали консолидироваться финансовоэкономические круги, делавшие ставку на радикализацию политического
режима24. Однако автор считает, что основная ответственность за приход
к власти НСДАП лежит не на крупном бизнесе и промышленниках, а на
ожесточившихся и не ждавших ничего хорошего от либерализации немецких фермерах25, а также на трагически просчитавшемся небольшом,
но влиятельном кружке консервативных ультранационалистов26.

Миф о создании рабочих мест: социальноэкономическая политика гитлеровского режима
Приоритетными задачами гитлеровского правительства 1933 г. стали
перевооружение, отказ от внешних долгов Германии и спасение сельского
хозяйства27. Основную причину безработицы, оценивавшейся к моменту
прихода Гитлера к власти в 6 млн чел., автор видит в недостаточности
германского экспорта, составившего 60 % от уровня 1932 г.28
По мнению А. Туза, решение проблемы безработицы в этих условиях
увязывалось с программами перевооружения29, а рабочие места появлялись
вследствие развития государственного сектора30: "В мифологии нацистского режима, связанной с созданием рабочих мест, особое место занимают
автобаны. Однако ирония судьбы состоит в том, что автобаны никогда не
рассматривались в первую очередь как средство создать рабочие места и не
внесли ощутимого вклада в борьбу с безработицей. Строительство автобанов следовало логике не создания рабочих мест, а национального возрождения и перевооружения – логике не столько практической, сколько
символической… В конечном счёте… колоссальная дорожная сеть создавалась в военных целях"31. Автор приводит примеры пропагандистской
шумихи и официальных торжеств, связанных с реализацией программы
по организации новых рабочих мест32, при том что "ни в 1934 г., ни позже,
на национальные проекты по созданию рабочих мест не было выделено ни
одной новой рейхсмарки"33. Историк считает, что, "несмотря на восторги
24

Ведущей фигурой этого процесса, по мнению автора, стал Я. Шахт. См.: Туз А.
Цена разрушения… С. 43–45, 47, 76–77, 88–89, 91–92, 122–123, 127, 129, 131–133, 135–
138, 147, 154 и др. См. также: Turner H.A. German Big Business and the Rise of Hitler.
Oxford: Oxford University Press, 1985. 504 p.; Шахт Я. Главный финансист Третьего
рейха: Признания старого лиса. 1923–1948. М.: Центрполиграф, 2011. 511 с.
25
Туз А. Цена разрушения… С. 61–62. См. также: Tracy M. Government and Agriculture in Western Europe, 1880–1988. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1989.
382 p.
26
Там же. С. 64–65. См. также: Turner H.A. Hitlerʼs Thirty Days to Power: January
1933. N.Y.: Perseus Books, 1996. 255 p.
27
Туз А. Цена разрушения… С. 55.
28
Там же. С. 113.
29
Там же. С. 58, 63.
30
Там же. С. 71–106. См. также: Silverman D.P. Hitlerʼs Economy: Nazi Work Creation Programs, 1933–1936. Cambridge: Harvard University Press, 1998. 384 p.
31
Туз А. Цена разрушения… С. 81–82. Ср.: Overy R.J. War and Economy in the
Third Reich. N.Y.: Clarendon Press, 1994. XIV + 390 p.
32
Туз А. Цена разрушения… С. 98–100.
33
Там же. С. 100. См. также с. 101.
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пропагандистов, сопровождавшие возобновление „Битвы за рабочие места“ в 1934 г., по сути, она в лучшем случае внесла лишь небольшой вклад
в снижение числа безработных"34.
А. Туз последовательно и всесторонне анализирует переход экономики Германии на военные рельсы, отмечает, что в "армейской программе,
принятой в декабре 1933 г., была запрограммирована дальнейшая радикализация внешней политики Гитлера"35, которая привела к конфронтации
с Францией, числившейся в качестве первого очевидного военно-политического противника рейха.
На базе изучения секретных докладов региональных отделений гестапо автор утверждает, что "летом 1934 г. экономические проблемы… беспокоили жителей Германии гораздо больше, чем „Ночь длинных ножей“
с её кровавыми эксцессами"36. Учёный уверен, что "упрощённая точка
зрения, согласно которой гитлеровский режим завоевал доверие немцев
своими успехами в создании рабочих мест, просто не подтверждается фактами"37. А. Туз рисует безрадостную картину роста цен38, снижения качества товаров, мелочной регламентации повседневной жизни, разрухи в жилищном строительстве39 и социальной сфере, протестных настроений,
фиксируемых спецслужбами. При этом усилия властей, направленные на
преодоление этих проблем, сводились преимущественно к пропагандистским мерам40, попыткам сокращения внутреннего спроса с целью наращивания экспорта, контролю за ценами и ликвидации рыночных механизмов
регулирования дефицита41.

Финансовая политика,
немецкий бизнес и нацистская партия
Много внимания А. Туз уделяет финансовой политике Третьего рейха: бюджетным, налоговым, таможенным, денежно-кредитным, инвестиционным и другим аспектам функционирования гитлеровского режима.
Автор последовательно прослеживает создание административных структур, в задачи которых входило принятие решений о выборочном сокращении импорта42, ударившем по потребительскому рынку и уровню жизни
34

Туз А. Цена разрушения… С. 102.
Там же. С. 95. См. также: Carroll B.A. Design for Total War: Arms and Economics
in the Third Reich. Hague: Mouton & Co., 1968. 312 p.; Deist W. The Wehrmacht and
German Rearmament. L.: Macmillan, 1981. XIII + 151 p.; Milward A.S. War, Economy
and Society, 1939–1945. L.: Lane, 1977. XIV + 395 p.; Mierzejewski A.C. The Collapse of
the German War Economy, 1944–1945. Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1988. 306 p.
36
Туз А. Цена разрушения… С. 142.
37
Там же. С. 142. См. также с. 143. Ср.: Kershaw I. The "Hitler Myth". Oxford:
Oxford University Press, 1989. XII + 297 p.
38
См., напр.: Туз А. Цена разрушения… С. 157, 258, 262.
39
См.: Туз А. Цена разрушения. Жилищная политика. С. 220–225.
40
Туз А. Цена разрушения… С. 143–144. См. также: Nazism and German Society,
1933–1945 / Ed. by D.F. Crew. L.: Taylor & Francis, 1994. 336 p.
41
Туз А. Цена разрушения… С. 307–308.
42
Там же. С. 124, 127. О сокращении импортных поставок см. также с. 141–142.
См. также: Lewis С. Nazi Europe and World Trade. Washington: Brookings Institution,
1941. XII + 200 p.
35
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населения, анализирует механизмы экономического надзора и регулирования43, а также процесс обособления экономики Германии от США и усиление протекционизма и ориентации на торговую войну44.
А. Туз полагает, что в конце 1930-х гг. налоги в Германии были самыми высокими в Европе45. Рейхсбанк принуждал сберегательные банки
и страховые компании вкладывать средства в государственные ценные
бумаги. В 1938 г. с целью предотвращения перетока средств в гражданское строительство была запрещена выдача ипотечных кредитов. Большое внимание историк уделяет ужесточению трудового законодательства:
в Третьем рейхе были введены трудовые книжки, создана общенациональная картотека трудящихся, находившаяся в ведении начальника полиции
общественного порядка СС46, практиковался принудительный наём без
права трудящихся увольняться со своих рабочих мест47, благодаря чему
государство получило возможность вмешиваться в трудовую жизнь каждого человека48. Был наложен запрет как на рост цен, так и на повышение
зарплат49. При этом в условиях ограниченного товарного предложения
частные доходы было невозможно потратить и они концентрировались на
сберегательных счетах, таким образом проникая в "тихую систему" военного финансирования50. Активно использовался механизм принудительных займов в форме выплаты поставщикам по государственным контрактам не менее 40 % стоимости не наличностью, а налоговыми кредитами51.
Значительное место в книге отведено истории партнёрства нацистского режима и немецкого бизнеса52. Историк отмечает двойственность интересов немецкого крупного бизнеса. Предприниматели приветствовали авторитарно-консервативную повестку внутренней
политики гитлеровского режима, связанную с беспрецедентным ограничением прав трудящихся, но в то же время были заинтересованы
в либеральной экономической политике и ориентировались на развитие германского экспорта53: "После Первой мировой войны предпринимательское лобби оказалось достаточно сильным для того, чтобы дать отпор
революционным порывам 1918–1919 гг.", однако "глубочайший кризис
капитализма сделал германский бизнес беззащитным перед государственным интервенционизмом – только уже не слева, а справа"54.
По мнению автора, "ничто не указывает на то, что лидеры германского крупного бизнеса до или после февраля 1933 г. были ревностными приверженцами национал-социалистической идеологии… Но Гитлер
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и его правительство обещали положить конец парламентской демократии
и уничтожить германских левых, а это в глазах большинства представителей германского крупного бизнеса являлось такой целью, за которую
они были готовы уплатить значительные суммы"55. "И владельцы фирм,
и их управляющие, – отмечает историк, – с готовностью купились на
риторику „фюрерства“ (Führertum). Она была слишком близка концепции „предпринимательского лидерства“ (Unternehmertum), становившейся всё более модной в деловых кругах в качестве идеологического противовеса интервенционистским тенденциям, свойственным профсоюзам
и веймарскому государству социального обеспечения"56. Именно на базе
боязни левых настроений, по мысли А. Туза, возник жуткий идеологический коктейль немецкой военной экономики, состоявший из нацистской
доктрины верховенства фюрера и риторики деловой предприимчивости
и смекалки57.
Однако, как указывает исследователь, захват власти НСДАП привёл не
только к разгрому профсоюзов, левых организаций и картелизации бизнеса, но и к ликвидации консервативных правых военизированных объединений, что позволило монополизировать аппарат принуждения в руках
нацистской партийной верхушки.
Вся экономика Третьего рейха была разделена на сектора, в каждом
из них организовывались многочисленные ассоциации, формировавшие
иерархию отраслевых деловых рейхсгрупп. Каждая фирма должна была
входить в одну из подобных ассоциаций, подразделения которых возглавлялись своими собственными "фюрерами"58. Благодаря этой структуре была построена система контроля над экономикой и промышленной статистикой59. По данным А. Туза, с 1933 по 1936 г. таким образом было создано
1600 добровольных картелей и заключено 120 принудительных картельных соглашений60.
Параллельно осуществлялось огосударствление финансового сектора: государство обладало контрольным пакетом акций трёх крупнейших
банков страны и учреждало новые государственные банки, в силу чего
автор считает совершенно безосновательной идею о том, что банковские
круги были кукловодом нацистского режима. По мнению исследователя,
"трудно назвать другой период в современной истории Германии, когда эти
учреждения имели бы меньше влияния, чем в 1933–1945 гг."61 А. Туз отмечает, что на фоне глобального кризиса капитализма, характерного для
рассматриваемого исторического периода, огосударствление экономики
55
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и ограничение свобод предпринимательства казались обоснованной необходимостью. Этим в значительной степени и объясняется готовность
делового сообщества принять новые правила игры, многие из которых
концептуально вызревали после окончания Первой мировой войны62.
Историк анализирует перипетии взаимоотношений нацистского государства и бизнеса в самых разных секторах экономики, в том числе примеры частно-государственного партнёрства, в котором при формальном
равенстве сторон доминировало государство63. Особый интерес в связи
с этим вызывают рассматриваемые в книге примеры инвестиций в экономику Третьего рейха зарубежного бизнеса, прежде всего американских
Standard Oil, General Motors и Ford64. А. Туз указывает, что "большинство инвесторов, попавшихся в германскую ловушку, предпочло сохранить
своё присутствие в стране и вкладывать обратно всю заработанную прибыль". Не имевшие возможности распределять прибыль обычным образом,
зарубежные компании энергично накапливали капитал65.
Национал-социалистическое государство сделало ставку на привлечение в государственный сектор представителей бизнеса. "Опорой и источником энергии и для программ автаркии, и для перевооружения, и даже
для множества новых контролирующих органов, – пишет автор, – служили опытные управленцы, пришедшие на службу режиму из германской
промышленности. Согласно знаменитому изречению Гитлера, в национализации предприятий не имелось никакой нужды, если можно было национализировать само население"66.
Режим стремился насытить рынок недорогими товарами массового
производства, тем самым повысив уровень жизни граждан. С этой целью
возникли сопровождавшиеся активной пропагандой, но часто малоэффективные по результатам программы "народных товаров" – "народный радиоприёмник", "народный граммофон", "народный мотоцикл", "народная
швейная машинка", началась разработка "народного автомобиля"67.
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В работе А. Туза приводятся интересные примеры того, как Советский Союз фактически выступал в роли "Значимого Другого" для нацистского режима68. В частности, автор цитирует меморандум Гитлера
"О четырёхлетнем плане" 1936 г., посвящённый экономической политике:
"Либо сегодня у нас есть частная промышленность, и в таком случае
именно она должна размышлять о методах производства, либо мы считаем, что определять средства производства – задача правительства, и в таком случае у нас отпадает нужда в частной промышленности… Германская
промышленность либо осознает новые экономические цели, либо выявит
свою неспособность выжить в современную эпоху, когда советское государство принимает гигантские планы"69.
Историк отмечает, что в сентябре 1936 г. полный текст этого меморандума получили только Г. Геринг и военный министр В. Бломберг70.
Четырёхлетний план был призван обеспечить тотальную мобилизацию
экономики страны71. Для укрупнения и интенсификации промышленности нацистские власти пошли на экспроприацию и принудительный выкуп
месторождений железной руды72. Угроза изъятия бизнеса из частных рук
при условии его неэффективности, ориентация предприятий на производственный результат, а не на извлечение прибыли73 стали особенностью
перевода экономики на военные рельсы.
На определённом этапе войны под воздействием впечатлений от успехов советской экономики немецкий бизнес стал рассматривать вопрос
о том, сохранится ли в Германии и Европе частный бизнес как таковой,
поскольку, например, казалось чудом, что "новые танки продолжали сходить с конвейера даже в осаждённом Ленинграде. Несмотря на уничтожение 20 тыс. советских боевых самолётов, красные ВВС бросают в бой всё
новые и новые машины"74. Ставился вопрос о том, "может ли частная экономика обеспечить требуемые результаты… или же необходимо прибегнуть
к иным организационным формам"75. Война на Восточном фронте, отмечает А. Туз, показала, что "ведущие немецкие эксперты при всём своём пессимизме не осознали в полной мере поразительную индустриальную и военную стойкость Советского Союза, которая по сути оказалась главной
проблемой вермахта"76. В этих условиях, укрепляя политический режим,
68
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нацисты прямо запугивали бизнес грядущим мировым доминированием
советской социалистической системы, в которой не будет места частному
предпринимательству77. Таким образом, пишет историк: "Итогом зимнего
кризиса 1941 г. стал альянс между гитлеровским режимом и ведущими
элементами немецкого индустриального капитализма. Союз был заключён с целью выживания в борьбе со сталинизмом, которая велась не на
жизнь, а на смерть"78.

Идеология и экономика аграрного сектора
Экономическое отставание Германии от США и Великобритании79, вызванное гиперинфляцией и репарациями80, А. Туз среди прочего объясняет
наличием обширного и крайне неэффективного аграрного сектора81 и большого количества мелких магазинов и мастерских82.
По данным 1933 г., в сельском хозяйстве Германии трудилось почти 29 % рабочей силы страны83, 32,7 % населения проживало в сельской
местности, однако с учётом жителей небольших рыночных городов с населением от 2 до 20 тыс. чел. эта доля доходила до 56,8 %84. В таких условиях нацистская риторика "крови и почвы" находила большой отклик среди
аудитории, для которой проблемы сельского хозяйства и продовольственной безопасности не были абстракцией85. Автор указывает на то, что CC
по производству практически всех видов вооружений" (с. 744); "Советское чудо не было
ничем обязано какому-либо западному содействию" (с. 745).
77
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Kindleberger C.P. The World in Depression, 1929–1939. Berkeley: University of California
Press, 1986. XXIII + 355 p.; Boyce R.W.D. British Capitalism at the Crossroads, 1919–
1932. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 504 p.; Schattschneider E.E. Politics,
Pressures and the Tariff. N.Y.: Prentice Hall, 1935. XI + 301 p.
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тесно сотрудничали с руководителями Министерства сельского хозяйства Третьего рейха86. В этих структурах разрабатывалась не только
аграрная экономическая политика, но и экстремистская крестьянская
идеология. Примечательно, что и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и министр сельского хозяйства рейха Вальтер Дарре были по образованию
агрономами и убеждёнными нацистами.
А. Туз указывает, что незащищённая докторская диссертация статссекретаря рейхсминистерства продовольствия и сельского хозяйства и одного из ведущих идеологов расового империализма Третьего рейха Герберта Бакке называлась "Русское зерновое хозяйство как опора российского
населения и российской экономики". Г. Бакке обосновывал в своей работе
тезис о том, что эффективное развитие российской экономики87 возможно только благодаря "проникновению иностранных этнических элементов
высшего качества, которые станут верхушкой общества и вступят в борьбу
с основной массой населения"88. Под таким "элементом высшего качества" подразумевались немцы.
Расовым теоретикам Третьего рейха была нужна земля без местного
населения89. Этот аспект связи идеологии и аграрной политики, считает
А. Туз, прямо коррелирует с милитаризмом гитлеровской Германии, холокостом и геноцидом населения оккупированных территорий. По мнению
автора, указанные особенности "крестьянской" политической психологии и мировоззрения особенно важно учитывать сегодня, в эпоху постаграрного общества90, поскольку современному человеку информационной эпохи многие взгляды традиционного аграрного общества совершенно
чужды и непонятны.
О том, насколько исключительно важное значение придавалось нацистскими идеологами организации сельского хозяйства, свидетельствуют
приводимые исследователем примеры осуществлявшихся гитлеровским
правительством реформ. Так, был взят курс на развитие наследственных
ферм (Erbhofrolle) и придание слову "крестьянин" (Bauer) качества почётного титула зарегистрированных соответствующим образом лиц. При этом
право собственности ставилось в зависимость от расового происхождения,
а собственник лишался права выбирать наследников по своему усмотрению, поскольку линия наследования определялась законом91.
Интересным примером внимания нацистов к сельскому хозяйству,
а также плановой экономики в целом и нацистского дирижизма в частности представляется учреждение "имперского земельного сословия"
(ИЗС, Reichsnährstand)92, положившее конец существованию в Германии
свободного сельскохозяйственного рынка. А. Туз указывает на то, что
86
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ИЗС централизованно устанавливало цены на сельхозпродукцию. "Во
всех 55 тыс. немецких деревнях ответственность за надзор над повседневной работой нёс „местный крестьянский фюрер“ (Ortsbauernführer). Они
подчинялись 500 „окружным крестьянским фюрерам“ (Kreisbauernführer),
над которыми, в свою очередь, стояли 19 „земельных крестьянских фюреров“ (Landesbauernführer)"93. Таким образом, как и в организации других
секторов экономики, в аграрной сфере также главенствовал принцип фюрерства. ИЗС было разделено на три сектора: 1) идеологический, 2) сферы
полевых работ и 3) урегулирования рыночных вопросов. В ведение первого из указанных отделов входила Нордическая крестьянская ассоциация.
Историк отмечает неконкурентоспособность аграрного сектора Третьего рейха, поскольку "те цены, за которые немецкие фермеры сбывали все
виды своей продукции при национал-социализме, как минимум вдвое превосходили цены на мировых рынках. <…> Согласно вычислениям агрономов из ИЗС, для достижения полной самодостаточности при технологиях
того времени и сохранении уровня жизни Третьему рейху требовалось ещё
7–8 млн га пахотных земель в дополнение к 34 млн га, уже находившихся
в пределах его границ. Идея о том, что за прогрессирующей радикализацией гитлеровского режима стояли затруднения сельского хозяйства,
может показаться неправдоподобной. Но в тех условиях, когда Гитлер
пытался вложить конкретный смысл в свою идею „жизненного пространства“, он обращался именно к сельскому хозяйству"94. Примечательно
в данном контексте указание А. Туза на то, что благодаря немецким аграриям о завоевательной программе гитлеровского режима уже в 1933 г.
стало известно И. В. Сталину95.
Общее направление предполагаемой экспансии на восток, изложенное
Гитлером в "Mein Kampf", было конкретизировано министром сельского
хозяйства рейха В. Дарре в 1936 г. А. Туз приводит отрывки его речи,
обнаруженной в 2001 г. в архивах: "Естественным регионом для… заселения немецким народом является территория к востоку от границ Рейха
до Урала, ограниченная с юга Кавказом, Каспийским морем, Чёрным морем и водоразделом, отделяющим Средиземноморский бассейн от Балтийского и Северного морей. Мы заселим это пространство в соответствии
с законом, гласящим, что высшая раса всегда имеет право завоевать
и присвоить земли низшей расы… В первую очередь необходимо иметь
в виду эту цель и заботиться о её выполнении. Подобную политическую
93
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цель следует передавать из уст в уста от одной немецкой фермы к другой,
она должна стать основой обучения в наших крестьянских школах. Затем
настанет день, когда наш народ пойдёт за вождём, который воспользуется
представившимся ему шансом, чтобы дать Народу без земли пространства
на востоке"96. Интересно, что при оценке данных планов с геополитических позиций указывалось, что пространство от Рейна до Урала не крупнее Австралии или Канады и будет своими размерами соответствовать
всего одному доминиону Британской империи. Благодаря же немецкому
техническому гению – развитию авиации, железных дорог и автобанов –
оно будет быстро освоено. Примечательно, что именно британский колониализм оставался для нацистов эталоном и "мерой всех вещей" во внешнеполитической экспансии. Да и само расширение на восток воспринималось именно как колониальное, с соответствующей же оценкой местного
населения97.

Война должна сама себя кормить
А. Туз констатирует отставание Германии по всем видам военного производства и запасам сырья98 и внимательно подсчитывает приобретения
Третьего рейха в результате оккупации новых территорий. Так, в соответствии с приводимыми автором данными, аншлюс Австрии обеспечил рост
промышленного производства рейха почти на 8 %99, на 30–40 % увеличил
доступные резервы рабочей силы100, предоставил контроль над месторождением железной руды Эрцберг101, поставлявшим сырьё не только для
австрийской, но и для итальянской и чешской промышленности. Благодаря ресурсам Австрийского национального банка вдвое повысились
96
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золотовалютные резервы102. Зависимость Венгрии от импорта из Третьего
рейха возросла с 26 до 44 %, а Югославии – с 32 до 43 %103.
Баснословную прибыль от завоеваний рейх получил после разгрома
Франции104. Чрезвычайно интересны описанные А. Тузом валютно-кредитные отношения нацистского государства с оккупированными странами:
"С иностранными экспортёрами рассчитывались не их немецкие клиенты,
а центральные банки их собственных стран их же собственной валютой.
После этого зарубежный центральный банк записывал дефицит на клиринговый счёт в Берлине. Немцы получали товары, зарубежные поставщики
своевременно получали за них деньги, но счета так и оставались неоплаченными… К концу 1944 г., по данным Рейхсбанка, Германия была должна участникам этой клиринговой системы почти 30 млрд рейхсмарок"105.
Отдельной статьёй дохода стало взимание с покорённых стран "платы
за оккупацию"106. Кроме того, немецкий бизнес принял активное участие
в захвате промышленных активов этих стран107, корпоративный империализм не уступал здесь государственному хищничеству. Интересно, что,
как указывает автор, "крупнейшие нидерландские транснациональные
корпорации – Philips, Unilever и Shell – избежали немецкого проникновения, переведя права собственности в офшорные учреждения"108.
Однако, отмечает А. Туз, "главный вклад, непосредственно внесённый
оккупированными территориями в производство вооружений для Рейха,
заключался в привлечении миллионов иностранных трудящихся для работы в Германии"109.
По мнению историка, созданное к 1941 г. "большое пространство" Германии оказалось недостаточным для обеспечения продовольственной
безопасности110. "Одна только Украина производила достаточно излишков сельскохозяйственной продукции, требовавшихся для прокорма
обширного западноевропейского поголовья скота. Только в Советском
Союзе имелись уголь, железо и руды прочих металлов, необходимые для
работы военно-промышленного комплекса. Только на Кавказе имелась
нефть, которая могла бы сделать Европу независимой от заморских поставок. Лишь имея доступ к этим ресурсам, Германия могла сколько-нибудь
уверенно вести затяжную войну против Великобритании и Америки"111.
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В свете этих данных нападение Германии на СССР видится жестом отчаяния – таким же, как и нападение Японии на Пёрл-Харбор112.

Опрометчивая уверенность
в промежуточном характере войны с СССР
А. Туз затрагивает массу важных аспектов советско-германских отношений кануна Великой Отечественной войны. Однако с геополитической точки зрения наибольшее удивление вызывают приводимые им
свидетельства о том, что война с Советским Союзом рассматривалась
военно-политическим руководством Германии в качестве промежуточного этапа войны с Великобританией. "Нападение на СССР, – пишет
историк, – представляло собой средство укрепления позиций Германии –
ради решающего противостояния с Западными державами"113. "По сути,
ещё до неудачного исхода „Битвы за Британию“ Гитлер явно убедил себя
в том, что завоевание Советского Союза в 1941 г. является ключом к окончательной победе в войне как таковой. В ходе совещания с участием военного руководства, состоявшегося 31 июля 1940 г. …Гитлер подчеркнул,
что для того, чтобы покорить Британию и нейтрализовать американскую
помощь, необходимо лишить Советский Союз способности к участию
в войне"114. Логика Гитлера была сугубо авантюристической: поскольку
вермахт доказал свою способность добиться решительной победы в борьбе с армиями, которые считались сильнейшими в Европе115, постольку
появились основания считать, что Германии под силу вести одновременно две войны116. А. Туз указывает, что "Германия направила своё лучшее оружие против того, что по-прежнему представлялось „самым слабым звеном цепи“"117. Автор отмечает, что, "несмотря на колоссальный
размах операции „Барбаросса“, вермахт разделял убеждённость в том,
что главными соперниками Третьего рейха в войне являются Великобритания и США"118.
Один из примеров извращённой логики плана "Барбаросса", приводимый А. Тузом, – намерения после предполагаемой победы над СССР
и оккупации Кавказа ввозить в Германию не менее 1 млн т нефти с целью
дать люфтваффе возможность участвовать в продолжении воздушной войны против маячивших на горизонте воздушных флотов Великобритании, а в перспективе и США. Такие же, ориентированные на борьбу
112
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с западными противниками, планы касались и ресурсного обеспечения
немецкого морского флота119.
3 июля 1941 г. начальник штаба вермахта сделал вывод, что сражение
на востоке выиграно и можно планировать разгром Британской империи
между Нилом и Евфратом120. Одним из просчётов военно-политического
руководства Третьего рейха была убеждённость в непрочности сталинского социально-политического режима, оказавшегося в реальности способным вынести все тяготы войны121.

Миф о блицкриге
Как и многие авторы, освещающие историю приготовлений Германии
к войне, А. Туз уделяет внимание мнениям о её перспективах немецких
военных, констатировавших подавляющее стратегическое превосходство
потенциальных противников рейха122. Разделы книги, посвящённые этим
вопросам, интересны, с одной стороны, в связи с тем, что показывают,
насколько серьёзные практические последствия могут иметь воля, убеждённость и стремительность лидера, даже вопреки значительной части
бюрократического аппарата, способного осуществлять собственные стратегические замыслы, а с другой – в силу демонстрации всей сложности
положения Германии накануне Второй мировой войны.
Исследователь убедительно доказывает, что стратегический тупик,
в который загнало Германию правительство Гитлера, стимулировал
агрессивные действия, поскольку время работало против рейха123. Автор считает, что в свете разгрома Франции интерпретация внешней
политики Москвы 1939 г. часто видится в искажённой перспективе.
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"Сталин покупал время, – считает А. Туз, – предполагая, что Германия
вскоре увязнет в продолжительной и кровавой войне с Великобританией
и Францией"124. Историк уверен, что предвидеть и поверить в грядущее
стремительное поражение Франции было немыслимо125. Исходя из опыта Первой мировой войны, ставка на стремительный натиск и быструю
победу казалась многим совершенно безосновательной126: "Молниеносная
победа во Франции предстаёт не логическим завершением тщательно продуманного стратегического синтеза, а вдохновенной и чрезвычайно рискованной импровизацией, „быстрым военным выходом“ из тех стратегических дилемм, которые Гитлер и его генералы не сумели распутать
в феврале 1940 г."127
"В военном плане, – отмечает историк, – было отнюдь не очевидно,
что Германия обладает каким-либо заметным превосходством над противниками, тем более если наряду с ВВС и сухопутными силами учитывать
ещё и флот. В экономическом плане все сходились на том, что преимущество было на стороне Великобритании и Франции. Союз с Москвой
отчасти защитил Третий рейх от полной блокады. Однако последнее обстоятельство более чем компенсировалось способностью западных держав
опираться на ресурсы США. Во внутриполитическом плане позиция Гитлера была крайне уязвимой. Война стала непосредственным следствием
его внешней политики. Разумеется, свою роль сыграло и руководство
вермахта, и Риббентроп, но именно Гитлер довёл дело до войны"128.
Учитывая эти факты, неудивительно, что руководство СССР в условиях неготовности Англии и Франции к заключению соответствующих
соглашений и агрессивной антисоветской позиции Польши приняло решение о тактическом союзе с Германией129. В стратегическом отношении в условиях 1939 г. это решение позволяло находиться над схваткой и потянуть
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время, с тем чтобы в нужный момент воспользоваться сложившимися
благоприятными возможностями130.
А. Туз приводит слова И. Сталина, сказанные получившему поручение У. Черчилля склонить Советский Союз к расторжению пакта с Германией британскому послу С. Криппсу в июле 1940 г.: "Я не столь наивен,
чтобы верить отдельным устным заявлениям отдельных руководителей
относительно их нежелания господствовать в Европе и во всём мире <…>
Я знаю, что у них нет сил для господства во всём мире <…> Для того
чтобы господствовать в Европе, надо иметь господство на морях, а такого господства у Германии нет…"131 Приводя высказывания советского
лидера, историк считает, что И. Сталин был безусловно прав: "Победы Германии на Западе до основания потрясли баланс сил в Европе, но
какие-либо разговоры о немецкой гегемонии были преждевременными.
Каким бы отчаянным ни выглядело положение Великобритании летом
1940 г., Третий рейх ещё не закончил войну и не выиграл её"132. Примечательно, что, как отмечает исследователь, в январе 1941 г. такого же
мнения о сложившемся положении придерживался и каудильо Испании
Франко, отказавшийся вступить в войну133 на стороне Германии134.
"То, что Франция была разбита всего за несколько недель, – констатирует А. Туз, – стало для всех ошеломляющим сюрпризом"135. По-видимому, именно в этом неожиданном поражении кроется причина просчёта
И. Сталина, связанного с отрицанием возможности нападения Германии
на СССР в 1941 г. До 1940 г. такое развитие событий казалось немыслимым, а после также выглядело слишком уж самонадеянным, поскольку
130
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в стратегической перспективе поражение Франции не меняло глобального неблагоприятного для рейха соотношения сил, такой успех нужно
было ещё "переварить". Однако быстрая победа над одной из ведущих
держав вселила уверенность в немецкое военно-политическое руководство.
Одним из факторов "неверия" И. Сталина в нападение на СССР в июне 1941 г., по-видимому, может служить и следующее замечание А. Туза:
"Немецкие планы имели нулевой предел погрешности. Поэтому даже при
самом предвзятом отношении следует признать, что операция „Барбаросса“ была сопряжена с колоссальным риском. Она выглядит иррациональной и безрассудной, если объединить факты, указывающие на минимальный уровень мобилизации, с особенно часто цитируемой промышленной
статистикой, как будто бы указывающей на стагнацию в производстве
вооружений и катастрофическое снижение производительности труда
в 1940–1941 гг."136
Влияние на оценку стратегических возможностей Германии советским
руководством могли оказать и следующие соображения: "В 1941 г., до
вторжения Германии в Советский Союз, но и до того, как американская
экономика заработала на полную мощность, совместный ВВП Великобритании, Советского Союза и США превосходил ВВП Германии как
4,36 : 1"137. "Общий объём зарубежных ресурсов, на которые Великобритания могла опираться в трудные для неё 1940–1941 гг., оставался весьма
значительным, и этот факт слишком часто игнорируется при сравнении
относительного уровня германской и британской мобилизации на ранних
этапах Второй мировой войны. При всех словах Черчилля о „крови, поте
и слезах“ Великобритания так никогда и не догнала Германию по уровню
мобилизации внутренних ресурсов"138. "Если к концу 1941 г. Британия получила из США 5012 собранных самолётов, то Германия получила всего
78 самолётов из Франции и Нидерландов"139.
А. Туз настойчиво проводит мысль о стратегическом неравенстве обеспеченности ресурсами Третьего рейха и стран антигитлеровской коалиции. "В 1942 г., несмотря на ожесточённые сражения, бушевавшие в Атлантике, Британия сумела ввезти 10,2 млн тонн нефти. Это было в пять
раз больше, чем Германия получила от Румынии в тот момент, когда
армии вермахта численностью более чем в 3 млн человек вели активные
боевые действия на Восточном фронте… Неравенство было так велико,
что никто не поверил весьма точным оценкам немецких запасов нефти,
сделанным британским Министерством военной экономики, которое получило задание оценить экономическую ситуацию в Германии. Британцам
казалось невероятным, что Гитлер мог решиться на войну при такой плачевной ситуации с топливом – и это недоверие разделяли и русские, и американцы, совместно переоценивавшие немецкие запасы нефти по меньшей
мере на 100 %"140.
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Однако внешний эффект от успехов вермахта привёл к тому, что эмоциональное ошеломление перевешивало рациональный стратегический
расчёт, о чём свидетельствует, например, тот факт, что, как утверждает
А. Туз, "Британское министерство военной экономики с поразительной
точностью предсказывало, что „во второй половине 1941 г. сырьевая блокада может привести к серьёзным последствиям“ для германской и итальянской экономики. Но никто этому не поверил"141.
Анализируя военную тактику и стратегию Гитлера, историк приходит
к выводу о переоценке значения концепции блицкрига для немецкого военно-политического мышления рассматриваемого периода. По его мнению,
"миф о блицкриге устраивал британцев и французов тем, что… давал иное
объяснение их позорного поражения, кроме военной некомпетентности"142.
Тем не менее после неожиданных и колоссальных успехов на Западном
фронте данная концепция стала действительно овладевать умами немецких военно-политических кругов. Автор считает, что в то время как при
разгроме Франции блицкриг оказался счастливой импровизацией, при
подготовке вторжения в СССР он превратился в полноценную стратегию,
в основе которой лежала убеждённость в возможности молниеносной военной победы143. При этом А. Туз подчёркивает, что, "даже если захватчикам удалось бы оккупировать территории Советского Союза, военное
производство могло продолжаться в новых промышленных центрах, таких как Свердловск с его гигантским машиностроительным заводом"144.
Однако имевшиеся опасения по поводу возможного провала145 не принимались в расчёт, потому что после успеха во Франции армейское командование уже не претендовало на абсолютный авторитет в вопросах ведения
войны146. Интересно сопоставление оценок перспектив вторжения в СССР
различными ведомствами рейха. Например, исследователь указывает на
то, что Министерство иностранных дел нацистской Германии выступило
против войны с Советским Союзом, однако вера немецкого политического
руководства в армию взяла верх. Историк приводит примеры того, как
генералы из Верховного командования вермахта подтасовывали факты
и смещали акценты собственных аналитических оценок в соответствии
с ожиданиями Гитлера, при том что сами их не разделяли.
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Организованный голод,
подневольный труд и геноцид
А. Туз отмечает, что с началом войны, в условиях массового призыва
на военную службу и мобилизации военной экономики, в Германии наблюдалась нехватка рабочих рук. Особое беспокойство нацистского руководства вызывало положение в деревне, которое ещё в 1938 г. заставило
Берлин заключить соглашение с Польшей о допуске в Германию 60 тыс.
сезонных рабочих для сбора урожая147. С оккупацией же Польши в сельское хозяйство рейха под руководством Г. Бакке была направлена первая
группа из 300 тыс. польских военнопленных. "Предполагалось рекрутировать для работы в Германии миллион поляков, включая 750 тыс. в качестве сельскохозяйственных рабочих, и половину из них должны были
составить женщины"148.
Важное место в книге отведено освещению большой стратегии расовой
войны149. Вскоре после начала войны рейхсфюрер СС Г. Гиммлер был назначен рейхскомиссаром по консолидации германского народа, в связи
с чем у СС возникли собственные грандиозные планы по "перетасовке"
населения оккупированных территорий. Историк подчёркивает, что сам
факт привлечения на работу в Германии представителей народов, считавшихся нацистами расово неполноценными, противоречил утопическим
мечтам о создании расово чистого государства. В качестве компромисса
была разработана система карательного апартеида, нарушавшая все нормы международного права и быстро перешедшая от выборочных чисток
к полномасштабному геноциду150. А. Туз указывает, что "на регулярных
заседаниях военно-экономического штаба вермахта… перспектива голода обсуждалась в открытую"151.
Расширение рейха на восток ставило вопрос о геноциде не только
еврейского, а всего польского населения152. "Всё территориальное планирование, – пишет автор, – начиная с 1939 г., сводилось к тому, что интеграция восточноевропейских территорий в качестве „жизненного пространства“ требовала удаления подавляющего большинства местных
жителей"153.
Вторжение Германии в СССР А. Туз рассматривает как "последнюю
большую завоевательную кампанию в долгой и кровавой истории европейского колониализма"154, последний предпринятый европейской страной
147
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средних размеров пример колониальных захватов, "чрезвычайно самонадеянную попытку навязать свою тираническую волю якобы более отсталому
народу, имеющему намного большую численность"155.
Поскольку расовая идеология служила источником энергии для гитлеровского режима, несмотря на "стратегические расчёты, в основе которых лежала война на Западе", агрессия против Советского государства
с самого начала носила выраженный идеологический характер156. По
мнению историка, нападением на Советский Союз "Третий рейх начал не
только самую крупномасштабную кампанию в военной истории, но и столь
же беспрецедентную кампанию геноцида"157. Практическая задача обеспечения Германии продовольствием предусматривала "уничтожение всего городского населения запада СССР путём организованного голода"158.
А. Туз особо подчёркивает факт осознанной и планомерно реализуемой политики геноцида в отношении народов СССР, для практического
осуществления которой были задействованы не только части СС, но и немецкая армия. "Намного меньше внимания уделяется тому факту, – отмечает историк, – что вермахт вторгся в Советский Союз с намерением
осуществить не одну, а две программы массовых убийств. Если „Окончательное решение“ и Generalplan Ost представляли собой секреты, тщательно охраняемые СС – в том числе из опасения оттолкнуть местное
население, – то вторая программа открыто предусматривала уничтожение
десятков миллионов человек в первый же год немецкой оккупации, была
принята с согласия вермахта, всех ключевых гражданских министерств
и нацистского политического руководства ещё весной 1941 г. Этот так
называемый План голода нельзя назвать секретным. О нём говорилось
в официальных приказах, с которыми были ознакомлены тысячи подчинённых. Не делалось никаких попыток скрыть общую причину конкретных насильственных действий, требуемых этой программой. Напротив,
всем немецким солдатам и сотрудникам оккупационной администрации
на советской территории предписывалось осознать стратегическую логику
этого плана и следовать ей"159.
А. Туз делает акцент на том, что все главные учреждения рейха
одобрили программу массовых убийств, по сравнению с которой меркли секретные планы СС160. Предполагалось, что переселившееся в ходе
миролюбивая модель исторического развития Соединённых Штатов. Интерпретация
европейской истории как череды кровавых хронических конфликтов свойственна американской мессианской историософии. См.: Киссинджер Г. Дипломатия; Он же. Мировой порядок. М.: АСТ, 2015. 512 с.; Фридман Дж. Горячие точки. Геополитика, кризис
и будущее мира. СПб.: Питер, 2016. 400 с.; Сургуладзе В.Ш. Геополитическое прогнозирование и горячие точки самосознания: Тенденции развития мира глазами основателя
Stratfor // Междунар. жизнь. 2017. № 4. С. 183–191; Он же. Поиск баланса: Мировой
порядок в контексте геополитики, идеологии и коллективной психологии // Проблемы
национальной стратегии. 2016. № 1 (34). С. 241–246.
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сталинской урбанизации население запада СССР должно умереть от голода. 2 мая 1941 г. статс-секретарями крупнейших министерских учреждений Германии на встрече с руководителем экономического управления
вермахта генералом Г. Томасом были зафиксированы следующие выводы:
1) война может быть продолжена лишь в том случае, если на третий
год весь вермахт будет кормиться исключительно за счёт Советского
Союза;
2) изъятие необходимого продовольствия, несомненно, приведёт
к смерти многих миллионов людей161.
В целом план специалиста по проблемам расселения профессора Конрада Майера (Generalplan Ost) предусматривал устранение 80–85 % коренного населения Польши162, изгнание 64 % населения Украины и 75 %
населения Белоруссии. Территории вокруг Ленинграда предполагалось
лишить населения полностью. Всего изгнанию подлежал "минимум" от
31 до 45 млн чел., не считая еврейского меньшинства. К концу 1942 г.
абстрактные разговоры об "эвакуации" сменились прямыми обсуждениями возможностей физического уничтожения целых народов – евреев, поляков, украинцев163. Германизации должны были подвергнуться Эстония
и Латвия.
"Избыточное население" СССР оценивалось в 20–30 млн чел., смерть
которых рассматривалась в качестве принципиального аспекта оккупационной политики Германии164. Реализуемый в том числе посредством
бездействия "План голода" стал причиной смерти советских военнопленных и проживавшего в городах еврейского населения165. "Самую большую
дань, – пишет А. Туз, – „План голода“ собрал с советских военнопленных,
насчитывавших на первом этапе реализации плана „Барбаросса“ 3,3 млн
солдат Красной армии". При этом "вермахт не мог делать вид, будто у него отсутствует опыт обращения с военнопленными. На Западном фронте
он вполне адекватно справился с 2 млн человек, взятых в плен всего за два
месяца. Но в преддверии кампании „Барбаросса“ вермахт получил приказ не применять в отношении советских военнопленных общепринятых
стандартов, соответствующих Женевской конвенции… Пленным красноармейцам полагалось намного более скудное питание, чем прочим заключённым"166. Историк отмечает, что "вермахт систематически морил своих
пленных голодом. К концу декабря 1941 г., по подсчётам самого вермахта, число взятых в плен достигло 3,35 млн человек. Из них к тому
моменту в живых оставалось всего 1,1 млн человек и всего 400 тыс. находилось в достаточно хорошей физической форме для того, чтобы быть
способными к работе. Из 2,25 млн умерших как минимум 600 тыс. было
расстреляно… С декабря 1941 г. по февраль 1942 г. умерло 600 тысяч
человек"167.
161
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Примечательно, что в своей политике геноцида нацисты вдохновлялись примером уничтожения американских индейцев и идеологией фронтира. Волга рассматривалась в этом контексте в качестве потенциальной
германской Миссисипи. "После уничтожения местного населения „Европа – а не Америка – станет землёй неограниченных возможностей“"168.
Однако реализовать столь масштабную программу без помощи местного населения было невозможно. По данным автора, четыре айнзатцгруппы
СС насчитывали не более 3–3,2 тыс. чел., к которым присоединились
десятки тысяч местных полицаев169. А. Туз отмечает, что особо кровавым
был путь айнзатцгруппы А в Литве и Латвии170. Причём евреев привозили
убивать в Прибалтику с территории Германии, Австрии и Польши171.
Историк подчёркивает, что "Третий рейх столкнулся с неразрешимым
противоречием между своей кровожадной расовой идеологией и практическими потребностями экономики"172. Своеобразное решение было найдено в уничтожении трудом – намерение осваивать восточные территории
связало Генеральный план с "Окончательным решением", поскольку немецким специалистам по стратегическому планированию было ясно, что
инвестиций немецкого капитала будет недостаточно, равно как не хватит
и собственно "чистого" немецкого населения. На совещании высшего руководства СС летом 1942 г. Г. Гиммлер охарактеризовал сложившееся
положение следующим образом: "Если мы не наполним наши лагеря рабами… которых заставят строить для нас города, деревни и фермы, невзирая ни на какие потери, то даже после окончания войны у нас не хватит
денег для оснащения поселений всем, что нужно для того, чтобы настоящие немцы могли жить там и укорениться уже в первом поколении"173.
Весной 1941 г. в Германии уже трудились 1,2 млн военнопленных,
преимущественно французов, и 1,3 млн "гражданских", в основном поляков. К концу года число иностранных рабочих выросло ещё на миллион
человек174. С января 1942 г. по конец июня 1943 г. в Германию были
доставлены ещё 2,8 млн иностранных рабочих175. К осени 1944 г. общее
число гражданских лиц и военнопленных выросло до 7 млн 907 тыс. чел.
Вряд ли употреблённое А. Тузом слово "дом" уместно в данном контексте,
однако сама мысль, озвученная автором, интересна: "На финальных этапах войны, – пишет исследователь, – Третий рейх превратился в общество, ставшее домом как минимум для такого же числа иностранцев, как
и современная „мультикультурная“ Германия"176.
168
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Всю Германию покрыла сеть лагерей барачного типа, дополнявшаяся
филиалами крупных фабрик смерти. "В сентябре 1944 г. только на мюнхенских заводах BMW было занято более 16 600 иностранных рабочих,
проживавших в 11 специальных заведениях"177. В одном Мюнхене "насчитывалось не менее 120 лагерей военнопленных, 286 лагерей барачного
типа и общежитий для иностранных гражданских лиц, 7 филиалов концентрационных лагерей и 2 исправительно-трудовых учреждения"178.
О масштабах подневольного труда свидетельствовала и статистика побегов: "с апреля по июль 1942 г. численность советских беглецов выросла
с 2059 до 22 603… Гестапо прогнозировало, что в ближайшие месяцы ему
придётся иметь дело ещё с 30 тыс. побегов"179.
"Не исключено, – пишет А. Туз, – что до миллиона советских пленных умерло уже после того, как было признано, что они могут внести
свой вклад в военную экономику Рейха. Ещё 2 миллиона умерло от голода
зимой 1941–1942"180. В целом, по приводимым автором данным, "Третьим
рейхом после военного кризиса 1941–1942 гг. было погублено не менее
4,8 млн трудящихся – и почти 7 млн, если учитывать советских военнопленных, замученных в 1941 г."181
Много внимания историк уделяет использованию подневольного труда
немецким бизнесом, заключавшим контракты с СС на поставки лагерной
рабочей силы. Химический завод IG Farben эксплуатировал "мощности"
концлагеря СС Аушвиц (Освенцим)182. Труд заключённых задействовался на авиационных заводах Хейнкеля183. Равенсбрюк поставлял работниц
Siemens, Маутхаузен – Steyr-Daimler-Puch, Заксенхаузен – DaimlerBenz, Дахау – BMW184. Бизнес выплачивал СС за использовавшуюся
рабочую силу деньги185. "Преимущество СС состояло в том, – отмечает
А. Туз, – что они были в состоянии… бесконечно обеспечивать своих клиентов из промышленности новыми рабами"186.
В рисуемой автором картине лагерной экономики Третьего рейха гуманизм считался постыдной слабостью, жалеть подневольных рабочих
можно было не как людей, а как полезный инструментарий в руках "высшей расы"187, при этом одной из задач было планомерное уничтожение
трудом188.
О масштабах цинизма и обыденности происходившего свидетельствуют такие приводимые в книге факты, как премирование билетами в Берлинскую оперу подчинённых комиссара по рабочей силе в управлении
177
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четырёхлетнего плана Ф. Заукеля за доставку двухмиллионного русского
рабочего189.
Историографический интерес вызывает внимание А. Туза к деятельности автора знаменитых мемуаров190, личного архитектора Гитлера, человека, отвечавшего за публичный образ режима – ежегодные партийные
съезды в Нюрнберге, праздники урожая, организацию Олимпийских игр
1936 г., а затем министра вооружений Третьего рейха Альберта Шпеера191.
Части книги, посвящённые этому деятелю, обращают на себя внимание
в том отношении, что, с одной стороны, развенчивают сложившийся образ
"хорошего нациста", а с другой – представляют актуальный практический
интерес, поскольку демонстрируют военную промышленность в качестве
идеологического, пропагандистского ресурса, инструмента государственной информационной политики192. А. Туз характеризует А. Шпеера в качестве гения PR, человека, сумевшего сделать из руководимой им военной
промышленности постоянный генератор информационных поводов как
для пропаганды и агитации, так и для "самопиара", позволявшего захватывать всё новые сферы административного влияния и повышать свой
личный авторитет в глазах Гитлера193.

Исторические и геополитические параллели
После прочтения капитального труда А. Туза возникает стойкое ощущение, что гигантские, многомиллионные жертвы народов Советского Союза во Второй мировой войне во многом были результатом не только и не
столько просчётов военно-политического руководства страны, но и следствием беспрецедентно варварских методов ведения войны нацистской Германией на территории СССР. Этот факт подтверждается сравнением автором разгрома Франции с результатами нападения Третьего рейха на
Советский Союз летом 1941 г. и отношением немцев к военнопленным на
Западе и солдатам на Восточном фронте. В таком поведении при обобщении исторического опыта сложно не прийти к заключению об определённых цивилизационных закономерностях антироссийской агрессии стран
Запада. По-видимому, беспрецедентные жертвы, понесённые Советским
Союзом в Великой Отечественной войне, свидетельствуют не столько
о некомпетентности советского руководства, сколько о цинизме и спланированном, осознанном намерении гитлеровской Германии уничтожать на
востоке Европы любые следы славянского культурно-исторического типа
и российской государственности.
189

Туз А. Цена разрушения… С. 719.
Шпеер А. Шпандау: Тайный дневник. М.: Захаров, 2014. 519 с.; Он же. Третий
рейх изнутри: Воспоминания рейхсминистра военной промышленности, 1930–1945. М.:
Центрполиграф, 2005. 653 с.
191 О развенчании мифа А. Шпеера см.: Туз А. Цена разрушения… С. 552, 554, 565,
698–746, 761–789 и др.; Schmidt M. Albert Speer: The End of a Myth. N.Y.: St. Martinʼs
Press, 1984. XI + 276 p.; Sereny G. Albert Speer: His Battle with Truth. L.: Macmillan,
1996. 784 p.; Van der Vat D. The Good Nazi: The Life and Lies of Albert Speer. Boston:
Houghton Mifflin, 1997. 406 p.
192
Туз А. Цена разрушения… С. 700–705.
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О пиаре А. Шпеера см., напр.: Там же. С. 720, 750–751, 753, 790–791, 802–804,
807.
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Напрашивается и другой вывод – об историческом, укоренившемся, хроническом пренебрежении и недооценке Западом России. А. Туз
следующим образом иллюстрирует этот вывод: "Операция „Барбаросса“
представляла собой запоздалый и извращённый отросток европейской
традиции колониальных завоеваний и переселений… В этом смысле показательно невежественно-пренебрежительное отношение, проявленное
всеми сторонами – не только немцами, но и британцами и американцами, – к боевой мощи Красной армии. Но… Советский Союз не был объектом, с которым можно было обращаться в духе империализма начала
ХХ в. Германия в 1941 г. столкнулась в Советской России не со „славянской первобытностью“, а с первым и наиболее ярким примером успешной
„диктатуры экономического развития“, и в ходе провалившегося наступления на Москву выяснилась вовсе не отсталость России, а недостаточная
модернизация самой Германии"194.
Приводимые историком внешнеполитические оценки Гитлера свидетельствуют об удивительном дилетантизме и невежестве, незнании фюрером элементарных азов истории и практики европейской дипломатии.
Гитлеровская концепция развития Германии за счёт восточных территорий,
кроме своего цинизма и человеконенавистничества, поражает геополитической наивностью, заключавшейся в уверенности в том, что континентальная мощь Германии не несёт угрозы Великобритании. Этой уверенности
противоречил весь многовековой исторический опыт Соединённого Королевства, власти которого на протяжении столетий внимательно следили
за балансом сил в Европе, пытаясь ликвидировать намечавшееся преобладание любой из европейских держав. Эту политику испытала на себе
и наполеоновская Франция, и Российская империя в ходе Крымской войны195. В начале ХХ столетия об этой внешнеполитической тенденции свидетельствовала и геополитическая концепция Хартленда, разработанная
Х. Маккиндером196.
Читая о примерах вопиюще пренебрежительного отношения к потенциалу Советского Союза, сквозившего в оценках военно-политического
руководства Третьего рейха, сложно не провести параллели с политикой
Наполеона, также боровшегося методами континентальной блокады против Великобритании и подписавшего себе смертный приговор, опрометчиво вторгнувшись в Россию, также рассматривавшуюся в качестве промежуточного этапа большой войны197. В случае гитлеровской Германии роль
в войне с Соединённым Королевством должно было сыграть создание
194

Туз А. Цена разрушения… С. 651.
Тарле Е.В. Крымская война: В 2 т. М.; Л.: Гос. военно-морское изд-во НКВМФ
Союза ССР, 1941–1943.
196
См.: Mackinder H.J. Democratic Ideals and Reality. N.Y.: H. Holt & Co., 1919.
266 p.; Idem. The Geographical Pivot of History // The Geographical Journal. 1904. April.
Vol. 23. No. 4. P. 421–437; Idem. The Round World and the Winning of the Peace //
Foreign Affairs. 1943. July. Vol. 21. No. 4. P. 595–605; Сургуладзе В.Ш. Безопасность
России в контексте геополитической концепции Х. Маккиндера // Стратегическое
управление в сфере национальной безопасности России. Региональная безопасность:
Материалы Второй Всероссийской науч.-практ. конф. Москва, 23 мая 2014 г. М.: Проспект, 2014. С. 58–64.
197
См., напр.: Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. М.: АСТ,
2009. 382 с.; Он же. Наполеон. Минск: Беларусь, 1992. 427 с.
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"большого пространства" Германии Grossraum198. При этом какое-то время
нацистскому руководству казалось, что на волне успехов вермахта в Европе Британия одумается и пойдёт на союз, о котором Гитлер мечтал в "Mein
Kampf". А. Туз подчёркивает, что "Гитлер в сентябре 1939 г. начал войну,
не имея сколь-нибудь внятного представления о том, как одержать верх над
своим главным противником – Британской империей"199. Похожая стратегическая дилемма стояла и перед Наполеоном. И оба завоевателя безрассудно решили "выйти из тупика", ввязавшись в войну с Россией.
Когда-то Наполеону подчинилась вся континентальная Европа, кроме
Испании и России. Во время Второй мировой войны уже Гитлер покорил
всю Европу и решил, что Россия ему подчинится. Как у Наполеона, так
и у нацистов достаточно быстро начались проблемы, связанные с климатическими условиями и снабжением200.
Опыт наполеоновского нашествия, как и опыт нападения гитлеровской Германии на СССР, показал, что Россию нельзя считать "промежуточным звеном" стратегического планирования, поскольку она слишком
крупная и самодовлеющая геополитическая величина. Общее между двумя
эпохальными вторжениями заключается в присущем представителям Запада легкомысленном, пренебрежительном отношении к России как к "промежуточной проблеме", "решить" которую можно военными средствами.
После дезинтеграции Советского Союза Россия снова столкнулась
с этим патологическим пренебрежением и неумением западных партнёров
делать выводы из своих из века в век повторяющихся агрессивных авантюр
на восточном направлении201. Несмотря на столь существенные исторические уроки, до сих пор находятся внешнеполитические игроки, полагающие,
что они смогут выстраивать собственный диалог с нашей страной с позиции
силы.

Практические соображения
В условиях постоянной антироссийской информационной истерии
и попыток искажения истории и роли Советского Союза во Второй мировой войне книга А. Туза не может не вызывать массу соображений
198
Туз А. Цена разрушения… C. 497–509. См. также: Berghahn V.R. Quest for
Economic Empire: European Strategies of German Big Business in the Twentieth Century.
Oxford, 1996. О непокорной Великобритании, в том числе питаемой надеждами, возлагаемыми на США, см. главу "Британия и Америка: стратегическая дилемма Гитлера",
с. 510–547. См. также, напр.: Diplomacy and Intelligence during the Second World War /
R. Langhorne. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. VII + 329 p.; Reynolds D.
The Creation of the Anglo-American Alliance 1937–1941: A Study оn Competitive Cooperation. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982. XIII + 397 p.
199
Туз А. Цена разрушения… С. 22. О том, что Гитлер воевал с Великобританией,
не зная, как победить эту страну, см. также с. 507–509.
200
Там же. С. 580–581. См. также: Creveld M. van. Supplying War Logistics from
Wallenstein to Patton. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. VIII + 284 p.;
DiNardo R.L. Mechanized Juggernaut or Military Anachronism? Horses and the German
Army of World War II. N.Y.: Greenwood Press, 1991. XIV + 135 p.
201
См., напр.: Стент А. Почему Америка и Россия не слышат друг друга? Взгляд
Вашингтона на новейшую историю российско-американских отношений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 449 с.; Сургуладзе В.Ш. Россия – США: Векторы геополитической
идентичности // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 5 (38). С. 239–243.
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практического характера. Она убеждает в том, что лучшими средствами
информационной обороны и защиты исторической правды являются укрепление российской исторической науки: финансирование углублённых исследований, а также публикация, оцифровка, перевод на иностранные
языки и популяризация массива архивных материалов. Свидетельства
о преступлениях нацизма и подвигах народов Советского Союза в Великой Отечественной войне должны популяризироваться за счёт публикации неизвестных или малоизвестных архивных документов, которая
должна являться средством постоянного напоминания о фактах, которые
стараются забыть некоторые внешнеполитические акторы. Необходимо
интенсифицировать научный обмен и контакты с зарубежными государствами, заинтересованными в сохранении и поддержании исторических знаний о Второй мировой войне, информировать о совместных исследованиях
этой темы широкую общественность.
На политическом уровне могут быть полезны тематические докладырасследования, инициированные Государственной думой, другими государственными институтами и общественными организациями, нацеленные
на прояснение наблюдающихся искажений истории, выявление сущности
исторической политики, ставящей целью реабилитацию нацизма, попыток
объявить гитлеровский режим родственным социалистическим идеологическим течениям.
В контексте постоянно вводимых по самым надуманным и абсурдным
поводам санкций могут представлять интерес расследование, изучение
и документирование преступлений западного крупного бизнеса в годы
Второй мировой войны. В крайних случаях возможно введение санкций
Российской Федерацией против этих компаний. Усилия, направленные
на повышение стоимости брендов транснациональных корпораций, вложения в рекламу, маркетинг, репутацию – важная составляющая современного бизнеса202, и удар по репутации, гудвиллу, может дорого обойтись транснациональным компаниям западного происхождения.
Поборникам "западных ценностей" и "демократии" не грех напомнить
некоторые зафиксированные А. Тузом факты: "Вторжение в Советский
Союз сопровождалось самыми радостными предчувствиями. Начиная
с осени 1940 г. грядущая кампания не была ни для кого секретом в Берлине. Сотрудники генерала Томаса регулярно встречались с представителями ведущих немецких корпораций, знакомых с советскими реалиями.
Своими знаниями об СССР поделились IG Farben, Siemens и AEG. Дело
доходило до дискуссий о том, какие именно советские заводы достанутся
тем или иным немецким фирмам. И после начала вторжения сотрудничество немецкого бизнеса с оккупационными властями лишь окрепло"203.
В условиях, когда против российских компаний вводятся санкции,
может быть целесообразно вспомнить об использовании рабского труда
202
См., напр.: Сургуладзе В.Ш. Глобальные бренды как проводники и носители
"мягкой силы" // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 3 (30). С. 163–188.
203
Туз А. Цена разрушения… С. 710. См. также: Feldman G.D. Allianz and the
German Insurance Business, 1933–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
XXII + 568 p.; Forbes N. Doing Business with the Nazis: Britainʼs economic and financial
relations with Germany, 1931–1939. L.: Frank Cass, 2000. XIX + 250 p.
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военнопленных и узников лагерей, массовом вывозе людей с оккупированных территорий ведущими компаниями Запада204. Siemens, Mercedes205,
BMW206, Maybach207, Ford, десятки компаний, названия которых приводит А. Туз, и 75 лет спустя после Победы над гитлеровской Германией
остаются хорошо известны, продолжают процветать и являются лидерами в своих областях. Все фирмы, перечисленные в телефонном справочнике министерства А. Шпеера, кроме одной, оказавшейся после войны
на территории ГДР, существуют и процветают до сих пор208.
Документальные свидетельства о преступлениях корпораций могли бы
стать основой и для введения соответствующих санкций против этих компаний и их юридических правопреемников. Сегодня многие из указанных бизнес-структур стали глобальными, т.е. санкции против них, повидимому, не могут рассматриваться как собственно антигерманские.
Конструктивный подход к внешней политике подсказывает, что для глобального мирового развития необходимо смотреть в будущее и сосредоточить общие усилия на взаимовыгодном созидании. Однако в ситуации,
когда западные партнёры демонстрируют постоянную готовность вводить
любые санкции под самыми надуманными предлогами против российского бизнеса и государства, а также пересматривать исторические факты,
переосмысление исторического прошлого обретает как никогда актуальное значение и может использоваться в борьбе против надуманных антироссийских инсинуаций.
*

*

*

Из-под пера А. Туза вышла фундаментальная, сложная, важная
и в высшей степени актуальная работа, многие разделы которой помогают
по-новому посмотреть не только на события прошлого, но и переосмыслить некоторые современные тенденции социально-экономического развития и международных отношений.
Ключевые слова: Третий рейх – Германия – Вторая мировая война – экономическая история XX в. – военная экономика – национал-социализм – экономическая политика и идеология.
Keywords: the Third Reich – Germany – the Second World War – economic
history of the XXth century – war economy – national socialism – economic policy
and ideology.
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Camps. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. XII + 377 p.
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Gregor N. Daimler-Benz in the Third Reich. New Haven: Yale University Press,
1998. 276 p.
206
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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 направле
ниям 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 безопасности;
в) изучение проблем и тенденций развития международных экономических отношений,
конъюнктуры мирового рынка, экономической политики главных партнёров РФ, вопросов
экологической безопасности;
г) анализ и прогнозирование развития событий в отдельных странах и регионах, которые могут привести к кризисным ситуациям, а также разработка предложений о путях и
способах урегулирования таких ситуаций.
Статьи, ранее опубликованные или переданные в другие издания, в журнале не публикуются.
Объём статьи должен составлять 1 авторский лист (40 тыс. знаков), для раздела "Рецензии" – 0,25 авторского листа (не более 9 тыс.). Материалы большего объёма рассмат
риваются Редколлегией только в порядке исключения. При этом оптимальным вариантом,
которому отдаётся предпочтение, является статья с отклонениями от указанного объёма не
более 4 тыс. знаков.
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows
(версии 6.0 и выше, в формате *.docx или *.doc) с использованием стандартного шрифта
Times New Roman размером № 14 через 1,5 межстрочных (компьютерных) интервала на
русском языке для основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны иметь точные
и исчерпывающие ссылки на источник. Рекомендуем ознакомиться с примерами оформления библиографических ссылок в печатной или электронной (на веб-сайте) версиях
журнала. Авторы несут ответственность за использование данных, не предназначенных
для открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ. Библиографические и
текстовые ссылки оформляются в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами, размером шрифта № 12 через одинарный интервал. Текст направляемого
материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим, синтаксическим и
другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Цитаты, приводимые
в статье, должны быть тщательно выверены и подтверждены ссылками.
Особые требования предъявляются к иллюстративному материалу.
Таблицы должны быть пронумерованы, озаглавлены и иметь ссылку 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 недос
тупна 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 прилагаютсяследующие сведения на русском и по возможности на английском языках: аннотация (не более 5 коротких
предложений) должна быть компактной, информативной (без общих слов), отражать основное содержание статьи, не повторяя её название, список ключевых слов (не более 5–8),
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). Фамилию, имя автора необходимо указывать в соответствии с заграничным паспортом на английском языке.
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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 направляются в редакцию по электронной почте с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента. Плата за публикацию статей
(в том числе аспирантских) не взимается. Все статьи в журнале (в том числе аспирантов и
докторантов) публикуются на бесплатной основе.
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 (анонимно до двух месяцев). 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 название, сокращать объём, представлять числовые данные в графической форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на журнал "Проб
лемы национальной стратегии".
Электронный вариант статьи необходимо направлять по электронному адресу: journal@
riss.ru с пометкой "Статья в журнал".
В рубрику "Рецензии" журнала "Проблемы национальной стратегии" редакция принимает материалы, соответствующие следующим требованиям.
1. Объём рецензии не должен превышать 0,25 а.л. (не более 9 тыс. знаков).
2. Рецензия, как и научная статья должна содержать следующую информацию: название, сведения об авторе рецензии (на русском и английском языках), ФИО автора и выходные данные рецензируемой книги. Аннотация и список литературы не требуются. Ключевые
слова на русском и английском языках приводятся после основного текста рецензии.
3. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отс
тавать от даты публикации книги более чем на 2 года. Приветствуются монографии на иностранных языках, вышедшие за рубежом.
3. Актуальность и научность рецензируемого труда. В качестве рецензируемого труда следует выбирать заслуживающую внимания серьёзную научную монографию (как индивидуальную, так и коллективную). Формальными признаками научного труда являются
наличие рецензентов, утверждение на Учёном совете, квалификация авторов и т.д. Не принимаются рецензии на сборники трудов, доклады, отчёты и прочие 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.
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.
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На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития Венгрии после её вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евросоюза за счёт стран 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.
"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.
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 Globali
zed 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 аль-Кахи 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/supplement/3418 (дата обращения: 20.09.2017).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш Войтан // Восточное
измерение Европейского союза и Россия: Сб. докл. Междунар. конф. 14 ноября 2003 года,
Великий Новгород / Под ред. Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8. URL: http://
rospil.ru/ru06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2017).
US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau of Economic Analysis.
2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/glance.htm (дата обращения: 06.01.2018).
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector employment increased
by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January. URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/Final-Press-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2018).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950501926227136512 (дата
обращения: 06.01.2018).
При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны / А.Н. Куропаткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон, 2002. 525 с.
Автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе электронной версии своей
статьи, опубликованной в журнале "Проблемы национальной стратегии", на интернет-сайте
РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассматривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru как
передачу авторами прав на их публикацию.
Требования к статьям опубликованы на сайте РИСИ: https://www.riss.ru.
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