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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
КАК СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК
СТОИМОСТИ
© 2015 г.

В. Кондратьев

Дается представление о глобальных отраслевых цепочках добавленной стоимости на примере агробизнеса, химической промышленности, электронного машиностроения, автомобильной
индустрии, услуг бизнесу и финансовых услуг. Определение роли той или иной страны в глобальных производственных сетях необходимо для более эффективной торговой, инвестиционной политики, мер по поддержанию конкурентоспособности и экономического роста, что имеет особое
значение для современной России.
Ключевые слова: глобальные цепочки стоимости, торговая политика, вертикальная интеграция, фрагментация производства, региональная организация.
Статья поступила в редакцию 17.09.2014.

Современная мировая экономика все больше
выстраивается вокруг “глобальных цепочек добавленной стоимости”, или ГЦС (Global Value
Chains, GVC) [1]. В принципе, под термином
“цепочка добавленной стоимости” понимается
последовательность основных бизнес-функций
(или стадий производственного цикла) – проектирования, производства, маркетинга, дистрибуции
и послепродажного обслуживания потребителя.
Эти функции могут выполняться как в рамках одной компании, так и распределяться между рядом
фирм. Тот факт, что в последнее время все больше таких функций “оседает” по разным странам,
свидетельствует о глобализации таких стоимостных цепочек.

в какой степени конкурентоспособность экспорта
связана с выбором места осуществления затрат,
а также присутствием конечных производителей
и потребителей за рубежом.
Хотя часть экспертов и политиков до сих пор
полагает, что товары и услуги производятся
внутри страны и конкурируют с зарубежными
товарами, на самом деле все возрастающая доля
товаров и услуг уже имеет глобальный характер,
а государства конкурируют между собой за наиболее выгодную для них роль в складывающихся цепочках добавленной стоимости. Концепция
показывает роль производственных сетей, глобальных покупателей и поставщиков. Анализ
цепочек добавленной стоимости дает возможность выявить компании и экономических субъектов, которые контролируют и координируют
экономическую активность в производственных
сетях.
Концепция глобальных цепочек стоимости стала логическим развитием исследований по проблемам “товарных цепочек” [2]. Основная идея
заключалась в попытках проследить трансформацию всего набора исходных материалов и превращение их в конечный продукт потребления.
Концепция глобальных торговых цепочек была
впервые использована при анализе функционирования швейной отрасли, начиная от сырья и
материалов и кончая готовой одеждой [3]. Понятие глобальных цепочек добавленной стоимости
возникло в результате анализа форм организации
современного международного бизнеса [4].

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Концепция глобальных цепочек добавленной стоимости была введена в научный оборот
в начале 2000-х годов в связи с возрастающим
дроблением производства и его распределением
среди все большего числа стран. Глобальные
цепочки стоимости связывают географически
дисперсные стадии производственного цикла
в единую отрасль. Их анализ помогает понять
сущность сдвигов в торговле и производстве,
осознать взаимозависимость экономик, увидеть,
КОНДРАТЬЕВ Владимир Борисович, доктор экономических
наук, профессор, руководитель Центра промышленных и
инвестиционных исследований ИМЭМО РАН, РФ, 117997
Москва, ул. Профсоюзная, д. 23 (v.b.kondr@imemo.ru).
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В зарубежной экономической литературе проводится четкое разграничение между цепочками, инициируемыми производителями, с одной
стороны, и инициированными покупателями – с
другой. В первом случае глобальные цепочки
стоимости, как правило, сосредоточены в наукоемких отраслях, таких как полупроводниковая
промышленность и фармацевтика. Поскольку
эти отрасли отличаются использованием новейших технологий и большими объемами затрат на
НИОКР, ведущие компании этих отраслей занимают в таких цепочках верхние этажи и способны контролировать процесс проектирования и
бóльшую часть сборочных операций, разбросанных по всему миру.
В цепочках покупателей процесс создания
добавленной стоимости контролируется ритейлерами и держателями брендов, занимающихся
в основном маркетингом и продажами, тогда как
собственно производство может быть полностью
отдано на аутсорсинг. Так организованы глобальные цепочки добавленной стоимости в отраслях,
характеризующихся низкими потребностями в
капитале и квалифицированной рабочей силе
(прежде всего, производство одежды).
Аутсорсинг и процесс дробление бизнес-цикла нельзя считать абсолютно новым явлением.
Шведский экономист Б. Олин еще в 1933 г. отмечал, что “производство во многих случаях разделено не на производство сырья и готовых изделий,
а на большее число стадий” [5, p. 5]. Существуют
примеры глобальных цепочек стоимости, появившихся до 1980-х годов. По-настоящему новыми
стали масштабы ГЦС и влияние технологических
изменений на процесс фрагментации производства, что было невозможно ранее.
Главным фактором ускорения процесса дробления производства стало существенное снижение торговых издержек, которые охватывают
весь спектр затрат, возникающих в ходе движения товара или услуги от места производства до
конечного потребителя. В производстве товаров
они включают транспортные и портовые издержки, фрахт и расходы на страхование, тарифы и
пошлины, нетарифные издержки, наценки импортеров, оптовиков и розничных сетей. В сфере
услуг основную роль играют не транспортные, а
коммуникационные издержки.
Отличительная особенность ГЦС – наличие издержек координации, поскольку территориально
разбросанные стадии производственного цикла
должны быть интегрированы в единое целое и
управляться в постоянном режиме. Прогресс информационных технологий позволил эффективно

отслеживать и координировать все стадии цепочек, расположенных на большом удалении друг
от друга.
Транспортные и коммуникационные издержки
снизились прежде всего благодаря использованию
технологий контейнерных перевозок и Интернету.
Прогресс был достигнут по всей логистической
цепочке, обеспечив бесперебойное движение
товаров и услуг. Однако более низкие торговые
издержки связаны не только с технологическим
прогрессом. Свою роль сыграли также либерализация торговли и инвестиций, институциональные реформы в ключевых транспортных и
инфраструктурных секторах, повысившие эффективность всех отраслевых цепочек стоимости.
Наконец, кроме технологических и институциональных изменений следует отметить структурные сдвиги в мировом спросе в последние десятилетия. Высокие темпы роста развивающихся
стран, особенно в Азии, стимулировали взрывной
рост международной торговли. Восточно-Азиатский регион выступает ныне не только в качестве
мастерской мира, но и генерирует новых потребителей, предъявляющих спрос на широкий круг
товаров и услуг. В результате мировая торговля
готовыми изделиями и услугами росла практически теми же темпами, что и торговля промежуточной продукцией.
Уровень фрагментации бизнес-цикла зависит
также от технических характеристик производимого товара, а также издержек, возникающих
в процессе дробления производства по разным
стадиям и регионам. Производство не всех товаров и услуг может подвергаться фрагментации.
Например, некоторые услуги слабо поддаются
вертикальной специализации, если требуются
непосредственные контакты производителя услуг
с их потребителем. Более того, степень фрагментации зависит от сопоставления более низких
издержек производства с более высокими трансакционными издержками и затратами на координацию. Размещая стадии производства в странах
с более низкими издержками, компании снижают
предельные издержки производства, но одновременно вынуждены нести более высокие постоянные и переменные издержки, связанные со всеми
видами услуг, необходимых для процесса производства в различных регионах его размещения.
Таким образом, существует некий оптимальный
уровень фрагментации, зависящий от уровня развития торговли и трансакционных издержек.
Оптимальный уровень фрагментации подразумевает, что процесс расширения глобальных цепочек добавленной стоимости не может продол-
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жаться бесконечно. После финансового кризиса
в мире стал наблюдаться процесс сжатия некоторых глобальных цепочек. Возросшие трудности с финансированием и рост трансакционных
издержек вследствие неопределенности поставок
отдельных видов сырья и материалов привели к
разрушению некоторых цепочек. Так, после цунами в Японии в 2011 г. ряд транснациональных
компаний сократил свои глобальные цепочки, в
частности в автомобильной и электронной промышленности.
ТНК постоянно обновляют стратегии и пересматривают свои “границы”. Модель производства, успешно действующая в настоящее время,
не обязательно будет эффективной в будущем.
Многие глобальные цепочки добавленной стоимости основаны на межстрановых различиях в
трудовых и капитальных затратах, которые непрерывно меняются. Например, по мере роста благосостояния населения КНР и заработной платы некоторые виды производства переносятся отсюда в
менее развитые соседние страны, а в самом Китае
развиваются новые производства, требующие рабочей силы с более высокой квалификацией.
Анализ глобальных цепочек добавленной
стоимости наталкивается на ряд серьезных методологических проблем, в частности связанных
с качеством статистических данных по международной торговле и производству. Доступная
сейчас статистика, как правило, дает искаженную
картину. В особенности это касается торговли,
где используются укрупненные показатели, которые многократно учитывают стоимость промежуточных продуктов, торгуемых вдоль цепочки
добавленной стоимости. В результате на страну
базирования конечного производителя приходится максимальная величина добавленной стоимости торгуемых товаров и услуг, в то время как
роль государств, поставляющих промежуточные
товары, оказывается недооцененной. Следует отметить, что статистика двухсторонней торговли
и объемов выпуска продукции на национальном
уровне не позволяют в полной мере визуализировать цепочки стоимости или производственные
сети и связи.
В связи с этим ОЭСР в кооперации с ВТО разработали новые базы данных торговых потоков
в терминах показателей добавленной стоимости
на базе глобальных моделей международного
производства и торговых сетей. Новая модель
межстрановых межотраслевых балансов (InterCountry Input-Output model, ICIO) связывает воедино международные межотраслевые балансы
58 стран и охватывает 95% мирового производ-
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ства. Потоки промежуточной продукции между
странами и отраслями можно найти в базе данных по двухсторонней торговле по отраслям и
категориям конечного использования.
Модель ICIO позволяет с достаточным уровнем
детализации анализировать глобальные цепочки
добавленной стоимости и трансакции между различными отраслями и странами по 37 отраслям –
в отличие от предыдущих исследований, которые
охватывали лишь ограниченное число отраслей.
На сегодня имеется пять полноценных балансовых моделей за 1995, 2000, 2005, 2008 и 2009 гг.
Для ответа на вопрос, в какой степени страны
вовлечены в процесс вертикальной фрагментации
производства, первым из используемых в экономической литературе показателей стал показатель вертикальной специализации (vertical specialization, VS), который рассчитывается как доля
импорта в экспорте продукции. С его помощью
измеряется стоимость импортируемых страной
товаров в совокупном экспорте страны.
Однако VS дает представление только о значении зарубежных поставщиков на начальных
стадиях цепочек добавленной стоимости (так называемая “обратная вертикальная интеграция”).
Поскольку каждая страна участвует в глобальных
цепочках в качестве поставщика промежуточных
товаров и услуг, используемых в третьих странах
для дальнейшего экспорта, был введен дополнительный показатель вертикальной специализации
(vertical specialization 1, VS1). Он показывает
долю экспортируемых товаров и услуг, используемых в качестве промежуточного импорта для
производства экспортных товаров других стран.
Анализ обоих показателей (VS и VS1) дает возможность всесторонней оценки участия страны в
глобальных цепочках добавленной стоимости как
в роли потребителя зарубежных промежуточных
товаров (восходящие связи или “обратная интеграция”), так и поставщика промежуточных товаров и услуг, используемых в экспортных поставках других стран (нисходящие связи или прямая
вертикальная интеграция) [6] (рис. 1).
Малые открытые экономики, такие как Южная
Корея, Финляндия или Швейцария, получают
относительно больше промежуточных товаров из
зарубежных источников и цепочек добавленной
стоимости по сравнению с крупными странами,
такими как США или Япония, где вследствие
размеров экономики и рынка значительная часть
цепочек добавленной стоимости имеет внутренний характер. Тем не менее индекс участия в ГЦС
относительно в меньшей мере коррелирует с размерами экономики, чем импортное содержание
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Рис. 1. Индекс участия в глобальных цепочках добавленной
стоимости стран – членов ОЭСР* в 2013 г., %
* Рассчитывается как доля иностранных промежуточных
товаров плюс произведенные внутри страны промежуточные товары, используемые в экспорте третьих стран, в % от
валового экспорта страны.

Рис. 2. Индекс участия в глобальных цепочках добавленной
стоимости развивающихся стран в 2013 г., %
Рассчитано по: [14,15].

Рис. 3. Средняя протяженность глобальных цепочек добавленной стоимости для отраслей глобальной экономики
Рассчитано по: [14, 15].

экспорта, поскольку также отражает использование промежуточных товаров третьих стран. Например, удельный вес зарубежного “контента” в
американском экспорте составляет 15%, а индекс
участия страны в глобальных цепочках добавленной стоимости достигает 40%.
Индекс участия развивающихся стран в ГЦС
свидетельствует об аналогичных тенденциях
(рис. 2). При этом индекс участия крупных развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия,
в глобальных цепочках ниже, чем более мелких
стран, таких как Малайзия или Таиланд. Наиболее высоким этот индекс (на уровне 70%) оказывается у Сингапура.
В то время как показатели доли импортных
промежуточных товаров в экспорте той или иной
страны, а также доля собственных промежуточных товаров, используемых в экспорте третьих
стран, дают представление о значении вертикальной специализации, они ничего не говорят о
“протяженности” (длине) ГЦС и числе производственных стадий в каждой из них.
В экономической литературе протяженность
глобальных цепочек стоимости оценивается с
помощью индекса, вычисляемого на основе межотраслевых балансов [7]. В том случае, если существует лишь одна стадия в конечной отрасли
производства, он принимает значение 1. Значение
индекса увеличивается, если в цепочке используются промежуточные продукты этой же или
других отраслей. На рис. 3 приведены данные о
показателе средней протяженности глобальных
цепочек добавленной стоимости по всем отраслям глобальной экономики.
Значение индекса можно интерпретировать
как число производственных стадий. Минимальное значение индекса равно единице, когда для
производства конечного продукта вообще не используются промежуточные товары или услуги.
На рис. 3 показана тенденция роста средней протяженности ГЦС в период между 1995 и 2008 гг.
Затем произошло некоторое сокращение средней
протяженности ГЦС в результате свертывания некоторыми компаниями международной активности в пользу внутренних поставщиков.
Еще большие различия в протяженности
ГЦС заметны при анализе отдельных отраслей
(рис. 4). Наибольшей степенью фрагментации
производства отличаются: производство телекоммуникационного оборудования, металлургия,
автомобильная, легкая и электротехническая
промышленность. Отрасли сферы услуг имеют
относительно более короткие цепочки добавлен-
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тельствует о числе производственных
стадий, которые должен пройти продукт или услуга по пути к конечному
потребителю (рис. 5). Для развивающихся стран характерно большее расстояние до конечного потребителя,
чем для развитых, что свидетельствует об их преимущественной специализации на производстве первичных или промежуточных товаров.
АГРОБИЗНЕС

Рис. 4. Протяженность глобальных цепочек стоимости по
отдельным отраслям
Рассчитано по: [14, 15].

ной стоимости. Самая короткая цепочка характерна для добывающей промышленности.
Возникает естественный вопрос о месте конкретных государств в таких цепочках. Каждая
страна может находиться в их восходящих или
нисходящих сегментах в зависимости от своей
специализации. В восходящих сегментах специализируются на производстве сырьевых материалов в начале производственного процесса,
а в нисходящих – на сборочных операциях или
услугах потребителям.
В ряде зарубежных работ разработан показатель “расстояния до конечного спроса” [8]. Для
отдельной отрасли и каждой страны он свиде-

Рис. 5. Расстояние до конечного потребителя для ряда стран,
2009 г.
Рассчитано по: [14, 15].

Отрасли агробизнеса во все возрастающей мере выстраиваются вокруг
ГЦС, возглавляемых пищевыми компаниями и ритейлерами. Например, крупные
сети супермаркетов, работая как с экспортерами,
так и с импортерами, способны контролировать
весь производственный цикл от начала до конца.
Они проверяют соответствие пищевых продуктов
стандартам качества и безопасности вдоль всей
ГЦС, в связи с чем во многих странах меняются
модели потребления [9].
Рост ПИИ и либерализация торговли открыли
новые возможности для реорганизации цепочек
стоимости. Все большее число компаний организует глобальные поставки пищевых продуктов,
связывая мелких производителей в развитых и
развивающихся странах с потребителями по всему миру [10].
Рассмотрим глобальную цепочку стоимости
бренда “Нутелла”1. “Нутелла” – классический
представитель глобальной цепочки стоимости в
агробизнесе. В год производится около 350 тыс.
тонн этого продукта. Штаб-квартира пищевой
транснациональной компании Ferrero International S.A. располагается в Люксембурге. Она имеет
десять заводов: пять из них расположены в странах Европейского союза и по одному находится
в России, Турции, Канаде, Бразилии, Австралии.
Некоторые промежуточные товары (такие как
упаковка и обезжиренное молоко) производятся
в странах-производителях конечной продукции.
Однако другие ингредиенты поставляются международными партнерами: орехи приходят на
заводы преимущественно из Турции, пальмовое
масло – из Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и Бразилии, какао – из Ганы, Кот-д’Ивуара, Нигерии и
Эквадора, сахар – из стран Западной Европы, ванилин – из США и Европы (табл.).

Какао-ореховая смесь (spread), продаваемая в более чем
100 странах мира.

1
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Таблица. Глобальная цепочка стоимости бренда “Нутелла”
Штаб-квартира

Люксембург

Основные международные поставщики

США (ванилин)
Эквадор (какао)
Бразилия (пальмовое масло)
Гана, Нигерия, Берег Слоновой Кости (какао)
Турция (орехи)
Малайзия (пальмовое масло)
Папуа-Новая Гвинея (пальмовое масло)
Западная Европа (ванилин, сахар)

Основные производственные мощности

Brandford (Канада)
Pocos de Caldas (Бразилия)
Villers-Ecalles (Франция)
Stadtallendorf (Германия)
Belsk (Польша)
Alba and Sant Angelo dei Lombardi (Италия)
Alba (Италия)
Владимир (Россия)
Lightgow (Австралия)

Основные торговые представительства

США, Мексика, Эквадор, Великобритания, Южная
Африка, Индия, Китай, Япония

Источник: составлено автором.

Основные центры производства тяготеют к
рынкам сбыта, где спрос на “Нутеллу” особенно
высок (Европа, Северная Америка, Южная Америка и Австралия). В Центральной и Восточной
Азии заводов пока нет, поскольку этот продукт
там не очень популярен. (Здесь большим спросом
пользуется другой продукт компании Ferrero –
конфеты Ferrero Rocher).
В агробизнесе сложились достаточно протяженные ГЦС, особенно если принимать во внимание стадию разведения племенных животных,
выращивание на восходящих стадиях сельскохозяйственных культур, используемых в пищевой
промышленности, дальнейшую обработку на
нисходящих стадиях, включая длинные торговые
цепочки, когда продукты доставляются, например, в рестораны и гостиницы. Например, в агробизнесе США наиболее протяженные цепочки
существуют в производстве упакованного мяса и
готовых мясных изделий.
В сельском хозяйстве и пищевой промышленности стоимостные цепочки отчетливо имеют глобальный характер, что справедливо прежде всего
для небольших экономик, таких как Люксембург
и Сингапур. Это же характерно для ряда стран
Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Малайзия). В Китае же сформировалась другая модель – большая
часть промежуточных продуктов, используемых в
стране на различных производственных стадиях,
выпускается внутри страны.

Сельскохозяйственные цепочки добавленной
стоимости во Вьетнаме и Бразилии отличаются
исключительно высокой долей экспорта. Значение
экспорта в сельскохозяйственных цепочках Китая
и Индии примерно одинаково. Однако Индия производит товары, которые практически сразу поступают конечному потребителю (индекс расстояния
до конечного потребителя составляет 1.4), в то
время как в Китае сельскохозяйственные цепочки
значительно протяженнее (индекс 2.6), а страна
производит большое количество промежуточных
товаров, используемых в агробизнесе других
стран. В России индекс протяженности цепочек
агробизнеса ниже, чем в Индии и составляет 1.3.
В пищевой промышленности высокий индекс
участия в глобальных цепочках зафиксирован у
Голландии и Новой Зеландии. Малайзия и Китай
имеют отчетливую специализацию на производстве товаров в восходящих звеньях. Камбоджа,
Мексика и, например, Литва специализируются
на переработке импортных пищевых и сельскохозяйственных продуктов.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Химическая промышленность в большей степени, чем другие отрасли, характеризуется разнообразием ГЦС. Это связано с большим ассортиметном производимых продуктов (конечных и
промежуточных), а также числом производственных процессов.
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Продукты ранних стадий химических глобальных цепочек стоимости имеют в основном товарный характер, то есть товаров, которые выпускаются в больших объемах и продаются на массовых
рынках с низкой единичной стоимостью. Специальные химикаты производятся на более поздних
стадиях, отличаются большей сложностью (широкая дифференциация продукта, брендирование, адаптивная упаковка, небольшие объемы и
т.п.) и связаны с более крупными инвестициями в
НИОКР и маркетинг.
На разных стадиях ГЦС рыночные условия
имеют свою специфику. Например, в нефтехимии
производство товаров, особенно пропиленовых
полимеров, в большей степени зависит от высоких и волатильных нефтяных цен, в то время как
открытие гигантских месторождений сланцевого
газа в ряде стран, особенно в США, открывает
значительные перспективы поставок сырья для
изготовления продуктов на основе этилена. Эти
особенности вносят также существенные изменения в географию отрасли, которая еще два года
назад была сильно привязана в странам Среднего Востока. На стадии производства специальных химикатов отчетливо выражена тенденция к
“коммодитизации” (коммерциализации) по мере
того, как новые конкуренты стараются захватить
свою долю этого высокоприбыльного рынка.
В химической промышленности широкое развитие получил внутренний аутсорсинг – формирование многих стадий цепочек добавленной
стоимости внутри той или иной страны, что
обусловливает значительную протяженность
внутреннего сегмента таких цепочек. Это особенно характерно для КНР, где химическая промышленность получает 90% промежуточных товаров
из отраслей внутри страны, образующих мощные
кластеры. Китай отличается одним из самых высоких показателей протяженности ГЦС, который
составляет 3.3, в Индии он равен 2.5, а в России –
2.0 (один из самых низких показателей).
Южная Корея, Китай и Малайзия специализируются на производстве базовых химикатов на
ранних стадиях цепочек добавленной стоимости, в то время как такие страны, как Ирландия и
Швейцария, – на выпуске специальных химикатов
(промежуточного и конечного использования) на
поздних стадиях таких цепочек. Ряд более мелких
стран отличается активным участием в глобальных цепочках стоимости за счет импорта промежуточных химических продуктов. В Ирландии,
например, это связано с инвестициями крупных
фармацевтических компаний США. Через порты Сингапура, Бельгии и Нидерландов осущест-
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вляется ввоз базовых химикатов, превращая эти
страны в звенья глобальных цепочек. Для таких
стран, как Швейцария, Германия, Франция, Великобритания и США, участие в ГЦС связано с
использованием их промежуточных продуктов в
химической промышленности других стран.
АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В автомобильной промышленности процесс
разделения производства на отдельные стадии
получил широкое развитие еще несколько десятилетий назад, а аутсорсинг и офшоринг способствовали глубокой международной фрагментации
производства. Цепочки добавленной стоимости
в отрасли организованы в виде иерархической
структуры. Глобальные автопроизводители располагаются на вершине этой пирамиды, занимаясь
проектированием, брендированием и конечной
сборкой автомобилей. Уровнем ниже находятся
поставщики первого уровня, выпускающие крупные готовые компоненты в кооперации с сетью
более мелких поставщиков и субподрядчиков.
Особенно тесные связи возникли между компаниями, занимающимися сборкой автомобилей, и
поставщиками первого уровня, поскольку последние принимают активное участие во всем производственном процессе, включая проектирование.
Такие субподрядчики все больше превращались
в глобальных поставщиков, поскольку ТНК требовали их глобального присутствия на рынках и
развития их системных проектных компетенций
в качестве предварительного условия по превращению в производителей и поставщиков крупных
комплексных компонентов [11].
Несмотря на глобальную активность автомобильных ТНК и поставщиков первого уровня в
отрасли остается очень важным региональный
аспект. Высокие транспортные издержки делают
межконтинентальные поставки очень дорогим
удовольствием, особенно в нисходящих звеньях
цепочек добавленной стоимости (готовые автомобили и крупноузловые комплектующие).
Кроме того, к размещению производства ближе
к рынкам сбыта ведущие автомобильные корпорации подталкивают политические соображения.
Если доля импорта в общих объемах продаж
становится в той или иной стране слишком большой, для автомобильных компаний существенно возрастают риски негативной общественной
реакции. Это также подталкивает поставщиков
комплектующих к размещению производства
внутри региональных производственных систем,
чтобы соответствовать современным операцион-
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Рис. 6. Импортный состав экспорта в автомобильной промышленности по ведущим странам, %, 2009 г.
Рассчитано по: [14, 15].

ным требованиям (поставка “точно-в-срок”, сотрудничество в проектировании, участие и поддержка глобально производимых автомобильных
платформ) [12]. В результате сеть поставщиков в
автопромышленности состоит из большого числа
компаний, часть из которых – локальные поставщики (поставщики нижнего уровня), а также глобальные поставщики с локальным присутствием
(поставщики высшего уровня).
Региональный характер организации производственного процесса отчетливо проявляется при
определении географического источника импортных комплектующих и промежуточных товаров
(рис. 6). Страны ЕС получают бóльшую часть

своих комплектующих из других европейских
стран, в то время как члены НАФТА – из стран
этого же регионального объединения. В Азии
также наблюдается отчетливая региональная интеграция.
ГЦС стоимости имеют огромное значение для
автопромышленности. Показатель протяженности
таких цепочек остается одним из самых высоких
среди отраслей экономики (см. рис. 4). В большинстве стран он превышает 2.5, отражая значение вертикальных связей между автомобильной
промышленностью и другими отраслями (рис. 7).
Значительная часть основных стадий глобальных цепочек находится за рубежом, подчеркивая

Рис. 7. Протяженность глобальных цепочек добавленной стоимости в автомобильной промышленности ведущих стран мира
Рассчитано по: [14, 15].
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международный (хотя преимущественно региональный, а не глобальный) характер таких цепочек.
В малых странах, таких как Чехия, Словакия,
Венгрия, в ГЦС относительно большее значение
имеют международные производственные звенья,
отражая зависимость этих стран (прямую или косвенную) от импортных комплектующих и промежуточных товаров (доля которых в ряде случаев
достигает 60–70%). В таких странах, как Южная
Корея, КНР и Япония, относительно большую
роль играют внутристрановые производственные
звенья (достигая в Китае и Японии 90%), отражая
преимущественно внутренний характер производственной структуры.
Масштабы участия в ГЦС в значительной степени обусловлены ролью импортных товаров и
комплектующих. Именно с этим связаны высокие показатели малых стран Восточной Европы,
где созданы значительные сборочные мощности
(Словакия, Чехия, Венгрия, Польша). Эти страны,
наряду с Германией, Японией и США, обладают
также существенным потенциалом по производству комплектующих, которые экспортируются в
другие государства и включаются там в нисходящие цепочки добавленной стоимости.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Электронная промышленность – одна из отраслей, где ГЦС получили наибольшее развитие, что
связано с модульным характером продукции отрасли. Стандартизация, кодификация и компьютеризация обеспечивают оперативную совместимость частей и компонентов, что в свою очередь
позволяет разбить производственный процесс на
большое число различных стадий. Продуктовый
дизайн, логистика и различные звенья производственного процесса часто осуществляются разными компаниями на различных этапах ГЦС.
В электронной промышленности высокая степень модульности и низкие транспортные издержки позволяют выполнять отдельные операции
на большом расстоянии друг от друга. Большая
часть товаров отрасли отличается высоким показателем отношения стоимости к весу товара, что
позволяет обеспечивать быстрые и относительно
недорогие поставки (часто воздушным транспортом) промежуточных товаров и готовых изделий
по всему миру. Координация различных стадий
производственного процесса в отдельных странах и мониторинг информации осуществляются
главным образом через Интернет.
Международный характер ГЦС в электронной
промышленности определяется большим числом
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зарубежных стадий и операций в процессе производства электронных продуктов. На них приходится в среднем две трети всей цепочки добавленной стоимости в этой отрасли.
В ГЦС электронной промышленности участвует большое число компаний от крупных ТНК
до средних и малых фирм. Эксперты различают
среди них так называемые ведущие компании и
компании контрактного производства [13]. Ведущие компании владеют основными брендами и
продают брендированные товары конечному потребителю. Благодаря техническому лидерству и
крупным инвестициям в развитие брендов такие
компании обладают огромной рыночной силой.
В некоторых сегментах электронной промышленности по мере того, как их технологии стали использоваться в товарах, производимых другими
компаниями (например, Intel и Apple), они стали
лидерами в производстве платформ.
Контрактные производители занимаются сборкой готовых изделий для ведущих компаний отрасли и обладают ограниченной рыночной силой
несмотря на их зачастую немалые размеры и производство в различных странах мира (наподобие
поставщиков первого уровня в автомобильной
промышленности). Реальная деятельность контрактных производителей зависит от характера
и типа компаний. Среди них выделяют так называемых “производителей оригинального оборудования” (Original Equipment Manufacturers,
OEM), которые осуществляют только процесс
производства, в то время как “производители
оригинального дизайна” (Original Design Manufacturers, ODM) осуществляют процесс как производства, так и проектирования. Контрактные
производители работают в кооперации с более
мелкими поставщиками, хотя такая сеть поставщиков менее развита по сравнению с автомобильной промышленностью.
Бóльшая часть ведущих компаний отрасли расположена в развитых странах, прежде всего в Западной Европе, США и Японии. Сравнительно
недавно к этой группе присоединилась Южная
Корея. Развивающиеся страны представлены в
основном контрактными производителями. Некоторые компании из этих стран, такие как Acer
и Huawei, с успехом продвинулись вверх по цепочке добавленной стоимости от OEM и ODM к
производителям оригинальных брендов (Original
Brand Manufacturers, OBM), в то время как другим компаниям это не удалось (например, производителям компьютеров из Тайваня).
Относительно высокий индекс участия в ГЦС
за счет больших объемов импорта промежуточ-
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ных товаров для конечной сборки характерен для
ряда малых стран, таких как Венгрия, Чехия, Словакия и Ирландия. Но и более крупные страны,
например Мексика, Китай и Таиланд, выполняют
роль контрактных производителей, используя импортные комплектующие для последующего экспорта готовых изделий. Высокий индекс участия
в ГЦС компаний Финляндии и Японии в большой
степени обусловлен экспортом промежуточных
товаров с высокой добавленной стоимостью, часто в страны контрактного производства.
БИЗНЕС-УСЛУГИ
Для услуг глобальные цепочки добавленной
стоимости менее характерны. Бóльшая их часть
предоставляется малыми национальными компаниями на внутреннем рынке с минимальным
присутствием иностранцев. Однако это касается
не всех отраслей сферы услуг. В частности, фрагментация цепочек стоимости особенно заметна в
секторе бизнес-услуг.
По мере того как компании расширяют сферу
своей деятельности, концентрируясь на своих
ключевых компетенциях, все большая часть бизнес-услуг, до этого предоставлявшаяся в рамках
внутрифирменной структуры, передается на аутсорсинг. Последние 10–15 лет доля услуг бизнесу в международной торговле постоянно растет.
В 2000 г. она составляла 9.7%, а в 2010 г. – уже
14%. В состав бизнес-услуг входят компьютерные услуги, юридические, управленческие и бухгалтерские услуги, исследования и разработки,
рекламные услуги и услуги по анализу рынков,
а также прочие профессиональные и технические
услуги бизнесу. Бизнес-услуги выступают составной частью глобальных цепочек стоимости и
в значительной части тем механизмом, который
связывает отдельные звенья этих цепочек между
собой.
Услуги бизнесу могут быть по своему характеру горизонтальными, то есть предоставляться во
всех отраслях экономики, и специфически отраслевыми. К первым можно отнести исследования
в области программного обеспечения, ИТ-консалтинг, а также услуги по аутсорсингу знаний
(исследование рынков, юридические услуги) и
бизнес-процессов (бухгалтерские услуги, управление человеческими ресурсами, управление
поставками). Ко вторым относятся те услуги, которые рассматриваются как часть специфических
цепочек стоимости в обрабатывающих отраслях
(например, клинические исследования в фармацевтических производственных цепочках) или

специфических видах услуг (исследования рынка
акций, анализ управленческих рисков в банковском и страховом секторах).
Рынок бизнес-услуг концентрируется главным образом в экономически развитых странах,
где находятся штаб-квартиры крупнейших ТНК.
Однако постепенно эта сфера деятельности глобализируется и перемещается в развивающиеся
страны. Компании развитых стран создают сеть
своих офисов в государствах, где находятся их
клиенты. Специализированные сервисные центры создаются в странах с низкими издержками,
таких как Индия и Филиппины, а их деятельность
координируется из штаб-квартир компаний.
К сожалению, статистика торговли услугами
недостаточно детализирована для выявления
двухсторонних потоков специфических бизнесуслуг. Наиболее полную информацию можно
получить по двум видам услуг бизнесу – компьютерным и прочим бизнес-услугам. Компьютерные услуги инкорпорируют в себе максимальную
долю иностранной составляющей по сравнению
с другими видами услуг, характеризуются значительной фрагментацией производства и длиной
ГЦС, сопоставимыми с обрабатывающей промышленностью.
Компьютерные услуги составляют значительную долю в экспорте Ирландии, Израиля, Люксембурга, Финляндии и Швеции. Однако в цепочках
добавленной стоимости Израиль позиционирует
себя в нижних ее сегментах, обслуживая конечных
потребителей. Сингапур же, напротив, находится
в верхних сегментах этих цепочек, ориентируясь
на ИТ-услуги компаниям, занимающимся исследованиями и разработками новых товаров.
Что касается прочих услуг бизнесу, то здесь
важная роль принадлежит Индии, Великобритании и Бельгии. При этом Великобритания и
Бельгия специализируются на верхних сегментах
цепочек стоимости, в то время как Индия – на
нижних.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
В ГЦС активно участвуют финансовые услуги,
к которым относятся услуги финансовых посредников, страховых компаний, пенсионных фондов,
а также вспомогательные финансовые операции.
Некоторые компании, предоставляющие финансовые услуги, имеют ярко выраженный международный характер, например, HSBC, Citigroup,
AIG или UBS. Растущую роль в этом секторе играют развивающиеся страны, примером чего служит Торгово-промышленный банк Китая (ICBC),
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который стал крупнейшим в мире по рыночной
капитализации. Хотя интернационализация банковской деятельности не новое явление, происходящие изменения затронули финансовые компании, которые не только ищут за рубежом новых
клиентов и неосвоенные рынки, но и организуют
некоторые звенья своих ГЦС в офшорных центрах, где могут найти специфические условия для
снижения издержек.
В финансовых цепочках стоимости исходными
ресурсами и вложениями выступают деньги и информация. В роли активных субъектов этих цепочек выступают коммерческие и инвестиционные
банки, фондовые брокеры, компании по управлению активами, трастовые фонды. Они привлекают средства, принимая депозиты или выпуская
ценные бумаги, или выдавая займы и осуществляя
торговлю ценными бумагами. Цепочки выстраиваются от кредиторов к заемщикам. Кроме того,
в них присутствуют компании, предоставляющие
консультационные и вспомогательные услуги для
проведения подобных трансакций.
Бóльшая часть банковской и страховой деятельности легко дезагрегируется и может осуществляться поверх национальных границ благодаря
высокой степени компьютеризации. Материальные элементы цепочек (опорные сети ИТ, штабные офисы) необходимы на конечных звеньях цепочек, где происходит непосредственный контакт
с клиентом. Другие элементы легко передаются
на далекие расстояния. Финансовые услуги предоставляются различными финансовыми хабами
(такими как Лондон и Нью-Йорк) и офшорными
центрами, располагающими квалифицированными кадрами и широкими возможностями обработки данных.
Итальянская финансовая компания Unicredit
Group – пример вертикальной интеграции в банковском секторе. Компания создала центры компетенций, которые выступают “глобальными фабриками” в различных регионах и странах мира,
предоставляющими услуги, используя местные
квалифицированные кадры, рыночные ниши и
эффект от масштаба операций. Ключевые компетенции остаются в Италии, управление активами – в Ирландии, инвестиционные банковские
операции – в Германии, займы и ипотечные кредиты – в Австрии, кредитные карты – в Турции,
платежи – в Чехии [14].
Что касается протяженности ГЦС в секторе
финансовых услуг, то существуют значительные
межстрановые различия. В одних странах этот
сектор так же фрагментирован и интернационализирован, как и обрабатывающая промыш-
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Рис. 8. Протяженность глобальных цепочек добавленной
стоимости в финансовых услугах
Рассчитано по: [14, 15].

ленность, в то время как в других он имеет преимущественно внутринациональный характер.
Наиболее протяженные цепочки характерны для
Люксембурга, Бельгии и Чехии. Эти страны играют роль “центров компетенций”, куда финансовые компании других стран переносят часть
своих операций (рис. 8).
В Бразилии, России и Норвегии банковские и
страховые операции остаются в основном внутринациональными с наиболее короткими глобальными цепочками стоимости. Это отражает
не тот факт, что здесь банковский и страховой
сектор менее развит, а лишь ограниченную фрагментацию таких операций. Финансовые услуги в
Люксембурге ориентированы на верхние звенья
глобальных цепочек – корпоративное финансирование и управление активами, в то время как в
Бельгии и Чехии – на нижние звенья.
В отличие от услуг бизнесу развивающиеся
страны гораздо в меньшей степени задействованы в ГЦС финансовых услуг. За исключением
Сингапура для стран АСЕАН в этом секторе типичны более короткие цепочки стоимости. КНР,
несмотря на глобализацию своего крупнейшего
банка ICBC, не отличается высокой степенью
интернационализации финансовых услуг. Страна
отчетливо специализируется на “верхних переделах”, охватывающих инвестиции и финансовые
услуги компаниям, а не услуги частным клиентам
и физическим лицам.
*

*

*

Возросшее значение ГЦС в последние два десятилетия не только значительно изменили характер глобальной экономики, но и оказали сильное
влияние на национальные экономики. Масштабы
и направления этих эффектов, однако, до сих пор
недооценены, поскольку эмпирические свиде-
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тельства ограничены. России только предстоит
интегрироваться в глобальные цепочки стоимости. После определения желаемой степени участия и роли в них потребуется разработка эффективных инструментов экономической политики

для максимизации позитивных эффектов от участия в глобальных цепочках стоимости, сокращения разрыва между экономической политикой и
реальными действиями бизнеса, а главное – обеспечения устойчивого экономического роста.
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World trade and production are increasingly structured around “global value chains” (GVCs).
A value chain identifies the full range of activities that firms undertake to bring a product or a service
from its conception to its end use by final consumers. Technological progress, cost, access to resources
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and markets and trade policy reforms have facilitated the geographical fragmentation of production
processes across the globe according to the comparative advantage of the locations. This international
fragmentation of production is a powerful source of increased efficiency and firm competitiveness. Today,
more than half of world manufactured imports are intermediate goods (primary goods, parts and components, semi-finished products), and more than 70% of world services imports are intermediate services.
The emergence of GVCs during the last two decades has implications in many areas, including trade,
investment and industrial development. Some of these implications have been explored in recent OECD
work but the empirical evidence on GVCs remains limited. The last few years have witnessed a growing
number of case studies on the globally integrated value chains at the product level, but such analyses
only depict the situation for a specific product. The main objective of the article is to provide more and
better evidence allowing to examine the position of countries within international production networks.
The author deals with quantitative indicators that give a more accurate picture of the integration and
position of countries in GVCs. A detailed assessment of global value chains is provided in six industries:
agriculture and food products, chemicals, electrical and computing machinery, motor vehicles, business
services, financial services.
Keywords: global value chain, trade policy, vertical integration, fragmentation of production,
regional organization.
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Поддержка быстрорастущих предприятий, прежде всего высокотехнологичных предприятий в обрабатывающей промышленности и сфере знаниеемких бизнес-услуг, рассматривается
в статье как важное условие успешного решения проблем занятости. Перспективы распространения быстрорастущих предприятий связываются с двойственностью рыночного статуса современного работника, когда работоспособный человек способен одновременно работать по найму и выступать в роли предпринимателя-работодателя или регулярно чередовать деятельность
в качестве самозанятого и работника по найму.
Ключевые слова: быстрорастущие предприятия, “газели”, занятость, знаниеемкие услуги,
обрабатывающая промышленность
Статья поступила в редакцию 13.10.2014.

Занятость как социально-экономическая категория представляет собой совокупность отношений, наиболее адекватно выражающих принципы,
содержание и формы участия трудоспособного
населения в общественном производстве. Экономическая область распространения занятости –
это в основном рынок труда. В обобщенном виде
занятость есть результат установившегося на
рынке труда равновесия, при котором население
трудоспособного возраста получает возможность
осуществлять деятельность, способную принести
доход в форме заработной платы или прибыли.
Сбалансированность спроса и предложения на
рынке труда есть не только результат достигнутого между работодателями и наемными работниками консенсуса, но и показатель результативности
государственной политики занятости.
В 2010 г. Европейским союзом была принята
стратегия “Европа-2020”. Одной из ее главных
целей является повышение уровня занятости
трудоспособного населения. Занятость – одна из
важнейших проблем социально-экономического
развития стран ЕС. В большинстве из них снижается рождаемость, обостряются проблемы старения населения и наплыва иммигрантов из стран с
низким жизненным уровнем и, как следствие, увеличивается риск возникновения дефицита рабочей
силы. Для решения проблемы определены семь

приоритетных направлений деятельности государств – членов ЕС. Одно из них детализировано
в “Плане по развитию новых способностей и увеличению количества рабочих мест”, нацеленном
на повышение эффективности функционирования
рынка труда.
ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БЫСТРОРАСТУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Глобализация, урбанизация, технический прогресс, макроэкономические кризисы и демографические процессы порождают, как полагают эксперты Всемирного банка, огромные проблемы в
сфере занятости. Страны, не уделяющие им должного внимания, может ожидать медленный рост
заработков, сопровождающийся неудовлетворенностью работой у значительной части занятых.
Повысится уровень молодежной безработицы,
что расширит ряды праздношатающейся молодежи. Меньше возможностей трудоустройства
будет у женщин. Возрастет опасность замедления
роста производительности и жизненного уровня,
что создаст условия для размывания социальной
сплоченности. В результате потенциальные экономические и социальные выгоды быстрорастущей экономики останутся нереализованными.
Напротив, страны, последовательно решающие
проблемы занятости, могут создать механизм
положительной обратной связи. Результат – преуспевающее население, растущий средний класс,
рост производительности и расширение возможностей для молодежи и женщин [1, c. 7].

ОЛЕВСКИЙ Григорий Михайлович, доктор экономических
наук, профессор Латвийского университета, Латвия, Рига,
LV-1586, Бульвар Райня, 19 (grigorijs.olevskis@lu.lv).

18

ВКЛАД БЫСТРОРАСТУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ

Выделим из вышеперечисленного два взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта – производительность и жизненный уровень. Аксиомой экономической науки является утверждение,
что занятость – это один из главных двигателей
экономического роста (традиционный, апробированный практикой хозяйствования в период господства машинного производства и занимающий
достойное место во всех моделях экономического роста). Поэтому риск замедления динамики
производительности вследствие нерешенности
проблем занятости специалисты, принимающие
решения, воспринимают как сигнал угрозы снижения темпов экономического роста.
Для уменьшения такого рода риска необходимо прежде всего улучшать использование имеющейся рабочей силы и ускорять структурные
преобразования в экономике, направленные на
развитие ее высокопроизводительных отраслей и
видов деятельности. В этой связи особый интерес представляет опыт экономической политики
тех промышленно развитых стран, которые стремятся решать проблемы занятости посредством
всемерного поощрения высокотехнологичных
быстрорастущих предприятий обрабатывающей
промышленности.
В научной литературе содержится широкий
спектр мнений о критериях отбора быстрорастущих предприятий. Но большинство эмпирических исследований, как правило, основывается
на рекомендациях специалистов Eurostat-OECD,
относящих к категории быстрорастущих такие
предприятия, у которых за трехлетний период
среднегодовой прирост численности занятых или
оборота превышал 20% [2, pp. 81-82].
Феномен быстро растущих предприятий оказался в сфере повышенного интереса ученых-экономистов относительно недавно – после выхода
в свет публикаций американского исследователя
Д. Берча, разработавшего методику выявления
предприятий, вносящих существенный вклад в
рост валового внутреннего продукта и создание
новых рабочих мест в экономике. Предприятия,
с начальным объемом продаж от 100 тыс. долл. в
год, характеризующиеся не менее чем 20%-м их
ростом, Берч назвал “газелями”1.
Как известно, газелей считают едва ли не самыми быстрыми животными на земле. Эти живот1

 Как справедливо отмечает А. Юданов, планка требований –
20%-й рост – поднята так высоко потому, что газели можно
рассматривать как эмпирически наблюдаемую, а потому
доступную не умозрительному, а опытному изучению
совокупность предпринимательских фирм [3, c. 33].
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ные способны пробегать достаточно длительные
расстояния, сохраняя очень высокую скорость.
Наконец, не в последнюю очередь благодаря удачному найденному сравнению быстрорастущих
предприятий с газелями, усовершенствованная
методика Д. Берча приобрела широкую известность, а статистики взяли на вооружение термин
“предприятие-газель”.
Обобщение имеющихся в научной литературе
подходов позволило шведским исследователям
М. Хенрексону и Д. Йохансону сформулировать основные признаки предприятий-газелей [4, p. 240]:
– часто генерируют больше рабочих мест, нежели обычные фирмы, особенно четко данная
тенденция проявляется в периоды экономического
спада;
– это обычно молодые предприятия;
– могут быть разными по размерам, но преобладают небольшие предприятия, при этом играют
важную роль в трудоустройстве населения;
– функционируют во всех отраслях промышленности, однако наибольшее распространение
получили в сфере услуг.
Процесс распространения быстрорастущих
предприятий в каждой стране характеризуется
определенной отраслевой спецификой. Так, в обрабатывающей промышленности США их удельный вес в общем количестве предприятий с численностью работников 10 и более человек в 2011 г.
составлял 5%, в сфере услуг – 3% (рис. 1).
В Бразилии их доля в промышленности достигала 8%, а в сфере услуг – 7%. По оценкам
специалистов OECD, в целом доля занятых на
быстрорастущих предприятиях в общей численности работающих пока остается относительно
небольшой – в среднем от 2% до 6% в большинстве стран [6, p. 70].
Следует иметь в виду, что Eurostat-OECD анализирует деятельность только “газелей” с численностью работников 10 человек и более. Вне поля
зрения при этом остаются малые предприятия,
прежде всего производители услуг. Между тем
современные информационно-коммуникационные технологии заметно расширили возможности
для роста их предпринимательской активности.
Так, интернет-пользователь, выходя в виртуальное рыночное пространство, может выступать
как в роли покупателя, так и в роли продавца.
Желание продать на рынке электронной коммерции товар или услугу по схеме “потребитель
для потребителя” (Consumer-to-Consumer, C2C)
на определенное время превращает наемного
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Рис. 1. Доля быстрорастущих предприятий в общем количестве предприятий с численностью работников 10 и более, %
Источник: [5].

работника – интернет-пользователя – в предпринимателя. В случае удачного опыта продаж он и
в дальнейшем будет пробовать свои силы на этом
поприще. Поэтому C2C можно рассматривать в
качестве испытательного полигона для последующей предпринимательской деятельности наемного работника – интернет-пользователя.
Для современного человека предпринимательская деятельность по привлекательности
все чаще соперничает с наемным трудом. Растет
актуальность поиска форм предпринимательской
деятельности, способных в определенной степени абсорбировать потенциал трудоспособного
населения. Одной из таких форм и является предпринимательство в секторе услуг и особенно в
сфере бизнес-услуг.
Решает ли проблемы занятости укрепление
высокотехнологичного производства в обрабатывающей промышленности? Насколько способствует ускорению роста экономики расширение
возможностей занятия предпринимательской
деятельностью в сфере услуг? Какова связь между динамикой распространения быстрорастущих
предприятий и повышением продуктивности высокотехнологического производства? Попытаемся ответить на эти вопросы.
ЗАНЯТОСТЬ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Занятость – многоаспектный социально-экономический феномен. Формы, структура и организация занятости в различных странах могут
заметно различаться, но основными контрагентами традиционно выступают наемные работ-

ники и работодатели. Наемные работники – это
работающие, чье базисное вознаграждение напрямую не связано с доходами работодателя. Работодатели – самозанятые лица (их вознаграждение за работу напрямую зависит от получаемой
(или ожидаемой) прибыли от произведенных товаров и услуг), нанимающие на работу на постоянной основе одного или нескольких наемных
работников [7].
Для современной экономики характерна неопределенность статусов наемного работника и
работодателя. Другими словами, человек сегодня
способен работать по найму и одновременно выступать в роли предпринимателя-работодателя
или регулярно чередовать деятельность в качестве работника по найму и самозанятого. И вариантов сосуществования в одном лице наемного
работника и работодателя практика хозяйствования уже предлагает огромное множество. Выбор
того или иного статуса во многом предопределяется мотивацией самого индивида, которому
приходится самостоятельно решать дилемму занятости. Руководствуясь информацией о спросе
и предложении на рынке труда и основываясь
на собственных представлениях о перспективах
функционирования заинтересовавшей его отрасли народного хозяйства, он может выбрать статус
наемного работника или, оценив собственный
интеллектуальный капитал, социальные связи,
финансовые возможности, уровень рыночной
конкуренции, риски предпринимательской деятельности и т.п., попытаться начать собственный
бизнес.
Подписав с работодателем договор найма,
индивид выражает готовность к труду за определенное материальное вознаграждение, размер
которого будет зависеть от результатов его труда. При этом предполагается, что индивид свой
профессиональный выбор делает в соответствии
с весьма распространенной в среде специалистов
в вопросах оценки профессиональных предпочтений теорией Дж. Холланда, который считал, что
человек склонен выбирать профессию, являющуюся отражением его личности. Холланд классифицировал следующие шесть типов личностей: реалистичный (realistic), исследовательский
(investigative), артистический (artistic), социальный (social), предприимчивый (enterprising),
конвенциональный (conventional), или ориентированный на общепринятые нормы и традиции.
Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий [8, сc. 56-57].
Ученые и практики уже многие годы активно
используют в исследованиях и практических

Мировая экономика и международные отношения

№3

2015

ВКЛАД БЫСТРОРАСТУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ

консультациях предложенный Холландом подход. Объясняется это в первую очередь тем, что
ученый не только аргументированно обосновал
свои идеи, но и разработал методики диагностик,
позволяющие определить профессиональные
предпочтения и интересы. Но время стремительно идет вперед и наработки конца ХХ столетия
вряд ли в полной мере способны оказать помощь
современному работнику, решающему вопрос
выбора профессии.
В литературе представлено достаточно большое количество подходов к обоснованию причин
качественных изменений занятости. Так, М. Кастельс применительно к экономическому развитию промышленно развитых стран сформулировал факторы, определяющие характер и динамику
эволюции занятости [9, сc. 190-191]. С позиций
настоящего исследования наибольший интерес
представляют следующие отмеченные Кастельсом тенденции:
– сокращение масштабов традиционной промышленной занятости;
– рост привлекательности сферы услуг на рынке труда за счет ее диверсификации;
– увеличение предложения управленческих,
профессиональных и технических рабочих мест.
Накопленные населением промышленно развитых стран знания вкупе с достаточно высоким
уровнем компьютерной грамотности способствовали активизации деятельности предпринимателей – продавцов услуг. Интернет-технологии

раздвинули границы предпринимательства, сделав его привлекательным едва ли не для каждого
образованного человека. В сферу предоставления
услуг устремились экономисты и юристы, инженеры и программисты. Малое и среднее предпринимательство (МСП) на рынке услуг демонстрирует не только высокие темпы роста продаж,
но и способность к созданию и использованию
инноваций. Вот почему сегодня столь актуально
создание условий наибольшего благоприятствования для быстрорастущих МСП, бизнес которых
основан на реализации услуг.
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Современные предприниматели-промышленники не являются активными игроками на рынке труда. Это обусловлено тем, что в развитых
странах значительно сократились масштабы
распространения текстильных, швейных и обувных предприятий. Перемещение трудоемкого
промышленного производства в Юго-Восточную
Азию сопровождается укреплением позиций теневой экономики, опирающейся на неформальную, а значит, не облагаемую налогами занятость.
Совокупная численность работавших в 2009 г. на
предприятиях обрабатывающей промышленности
во всем мире составляла, по расчетам ЮНИДО,
388 млн. человек, в том числе официальная (формальная) занятость – 200.3 млн. [10, сc. 29-30].
Неформальная составляющая спроса на труд
и его предложения затрудняет оценку размеров
реальной занятости в обрабатывающей промыш-

Таблица 1. Страновая структура и динамика формальной занятости в мировой обрабатывающей
промышленности
Рейтинг
2010

Страна

1
Китай
2
США
3
Индия
4
Россия (СССР)
5
Бразилия
6
Япония
7
Германия (ФРГ)
8
Бангладеш
9
Вьетнам
10
Индонезия
Общая численность занятых,
млн. человек
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Доля в общей численности
занятых, %
1970
10.13
13.03
3.40
19.41
1.48
7.79
5.87
0.15
0.03
0.35
139.7

1990

2010

23.53
9.71
3.98
16.83
2.32
6.2
3.95
0.57
0.12
1.47
180.3

34.34
6.36
5.88
3.90
3.84
3.63
3.10
2.53
2.20
2.11
200.3

Источник: [10, p. 41].
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Темп роста
2010 к 1970, %
484.5
69.8
251.1
366.7
67.0
2550.0
840.0
143.4
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ленности. В этой связи анализ динамики численности и состава работающих в обрабатывающей
промышленности можно проводить, опираясь
на достаточно достоверную статистическую информацию по формальной занятости. За 40 лет
(с 1970-го по 2010 г.) численность занятых в мировой обрабатывающей промышленности возросла на 43.4% (табл. 1).
В странах Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Южной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна имел место более чем
трехкратный рост формальной занятости в обрабатывающей промышленности. В то же время в
промышленно развитых странах Европы этот показатель снизился на 77.5%, а в странах Северной
Америки – на 70%. Лидером рейтинга-2010 стала, естественно, “мировая фабрика” – КНР. Более трети (34.34%) работников, занятых в 2010 г.
в мировой обрабатывающей промышленности,
были жителями Китая. Интересно, что вторую
позицию в рейтинге заняли США. И это несмотря
на то, что в 1970–2010 гг. занятость в обрабатывающей промышленности США сократилась на
30.2%.
Единственным представителем Европы в
первой десятке рейтинга-2010 оказалась Германия – 7-е место. Промышленники Германии, чью
экономику принято считать “локомотивом” ЕС,
вносят достойную лепту в экономический рост
своей страны. В 2012 г. на обрабатывающую
промышленность приходилось 22.4% ВВП. Для
сравнения: во Франции этот показатель составлял
10%, в Великобритании – 10.3, в Италии – 15.6,
а в среднем по ЕС-27 – 15.2% [11, p. 19].
Успехи германских промышленников обусловлены, во-первых, активной деятельностью
транснациональных корпораций (Siemens, Volkswagen, BASF, Deutsche Telekom, Leica Microsystems),
осуществляющих масштабные инвестиции в
разработку и освоение инноваций в ведущих
подотраслях обрабатывающей промышленности;
во-вторых, профессионализмом чиновников, формирующих промышленную политику страны на
федеральном и земельном уровнях, а также активно лоббирующих интересы германских промышленников в структурах управления ЕС.
Специалисты сформулировали важнейшие
условия, обеспечивающие конкурентные преимущества германским промышленникам, сосредоточившим усилия на развитии новых технологий
и инновационных возможностей [12, pp. 33-34]:
1) успешная деятельность малых и средних
предприятий, где заняты почти 70% трудоспособ-

ного населения страны и изготавливается сложная, трудно воспроизводимая продукция2;
2) высококвалифицированная рабочая сила;
3) высококачественная инфраструктура.
Способность предпринимателей США, Германии, Италии (11-е место в рейтинге-2010),
Франции
(14-е
место),
Великобритании
(16-е место) поддерживать конкурентоспособность национальной обрабатывающей промышленности может свидетельствовать о том, что в
этих странах достаточно прочны позиции высокотехнологичного производства и знаниеемких
услуг, обеспечивающих его функционирование.
Проиллюстрируем данный тезис на примере
Германии. При этом будем исходить из того, что
Eurostat в состав высокотехнологичной обрабатывающей промышленности включает фармацевтику; производство электрических машин и
оборудования, оптических приборов, офисной и
вычислительной техники; а также производство
летательных аппаратов.
По данным Eurostat, в 2011 г. доля высокотехнологичных предприятий в общем их количестве
в обрабатывающей промышленности Германии
составляла 4.2%, на них приходилось 7.1% численности работников этой отрасли. В среднем на
одном высокотехнологичном предприятии обрабатывающей промышленности были заняты 57
работников, а в обрабатывающей промышленности Германии в целом – 34, что подкрепляет вывод
Д. Айзенберга и Р. Брауна о существенном вкладе
средних предприятий в экономику Германии. Ведущие позиции в высокотехнологичном секторе
обрабатывающей промышленности в 2011 г. занимали производители электрических машин и
оптических приборов, офисного оборудования и
вычислительной техники – 91.3% общего количества предприятий и 62.3% численности занятых3.
2

 Противоположную позицию относительно роли МСП в

экономике Германии занимают некоторые американские
исследователи. Так, Д. Айзенберг и Р. Браун считают, что в
реальности большинство малых предприятий этой страны
находятся в стагнации независимо от своего возраста.
Другие эксперты отмечают также, что и владельцы,
и сотрудники малых предприятий работают дольше,
зарабатывают меньше и в целом пользуются меньшим
количеством привилегий [13]. Послевоенный же успех
Германии обычно связывается с наличием значительного
числа конкурентоспособных на мировом рынке и
устойчиво растущих средних (достаточно больших, на
взгляд некоторых) компаний.
3
 Eurostat относит производство автомобилей к
среднетехнологичным отраслям. В результате одна
из ведущих отраслей германской обрабатывающей
промышленности в статистике оказывается едва ли не на
периферии технического прогресса. Между тем в 2011 г.
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Рис. 2. Средняя численность работников на одном предприятии обрабатывающей промышленности Германии
Источники: [15, 16].

Примечательно, что рабочая сила в названной
отрасли сконцентрирована в основном (81.7%) на
средних и больших предприятиях [14].
В 2012 г. в Германии средняя численность
работников на быстрорастущих предприятиях
(88 человек) была в 2.6 раза выше, чем годом ранее
на предприятиях обрабатывающей промышленности (рис. 2). Однако среди высокотехнологичных предприятий опережающий рост численности занятых наблюдался только у производителей
электрических машин и оптических приборов,
офисного оборудования и вычислительной техники. В то же время быстрорастущие предприятия,
производящие, например, летательные аппараты,
по численности работников весьма ощутимо отставали от предприятий, имевших стандартные
темпы роста.
Представленные статистические данные подтверждают выводы ЮНИДО о том, что высокотехнологичные отрасли пока не играют заметной
роли в решении проблем занятости. Они могут
лишь частично компенсировать потерю рабочих
мест в трудоемких секторах обрабатывающей
промышленности. В то же время высокотехнологичные отрасли играют решающую роль в накоплении капитала, повышении уровня знаний, то
есть в формировании условий для роста производительности. В развитых странах обрабатывающая промышленность сохраняет функции двигана автомобилестроительные предприятия Германии
приходилось 11.2% общей численности занятых в
обрабатывающей промышленности (в среднем 268.4
работника на одном предприятии) [15].

теля экономического роста, оставаясь основным
источником капитала, знаний и (в известной мере)
рабочих мест [10, pp. 3, 60-66].
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ УСЛУГ И ЗАНЯТОСТЬ
Привлекательность сферы услуг на рынке труда
находит подтверждение в статистике занятости.
Так, по оценке МОТ, в 2013 г. в этой сфере были
заняты 45.1% всех работавших в мире. Причем
за предыдущие два десятилетия удельный вес работников сферы услуг в общей численности занятых в мире вырос на 10.1 процентных пункта. Для
сравнения: доля занятых в сельском хозяйстве за
этот же период снизилась на 11.7 п.п. и составила
менее 32% в 2013 г. Что касается промышленности в целом, то ее вклад в глобальную занятость
увеличился лишь на 1.6 п.п. и приблизился к
23 % [17, p. 23].
Применительно к ситуации в экономиках промышленно развитых стран доминирование сектора услуг на рынке труда выглядит еще более
впечатляющим. В США, например, в 2011 г. здесь
было занято 80.1% всех работавших (рис. 3). Сектор услуг определяет предложение на рынке труда и в других промышленно развитых странах.
В среднем по ЕС-27 удельный вес занятых в нем
составил 71.5%. По мнению одного из авторитетных исследователей сферы услуг Й. Майлса,
в 1980-е годы сектор превратился в одного из самых активных пользователей информационных
технологий.
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Рис. 3. Доля занятых в основных секторах экономики промышленно развитых стран в 2011 г., %
Источник: [18, р. 230].

В ряде отраслей действительно зародились абсолютно новые сервисы, реализуемые с помощью
информационных технологий в режиме онлайн:
банковские, торговые, издательские, а также информационные и коммуникационные. Впоследствии стали появляться новые услуги, развивающие программное обеспечение, контент, дизайн
и другие аспекты информационных технологий.
Еще труднее стало игнорировать эту тенденцию в
1990-е годы, когда с появлением Интернета компьютеры из вспомогательных служб “переместились” в основные подразделения компаний сферы
услуг [19, с. 5].
Важную роль в решении проблем занятости
играют традиционные виды услуг – гостиничное
обслуживание и общественное питание, оптовая
и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов, операции с недвижимостью, то есть все те виды деятельности, которые
в соответствии с Европейским классификатором
(European Classification of Economic Activities –
NACE Rev. 2) к знаниеемким услугам (knowledgeintensive services – KIS) не относятся.
Деление сектора услуг на традиционные и
знаниеемкие носит условный характер во многом
в силу неопределенности самого понятия “знаниеемкость”. В статистике такая неопределенность находит выражение в расширении состава
знаниеемких услуг. Так, Eurostat относит к ним

транспорт и образование, почту и здравоохранение, науку и финансы [20]. Однако даже при столь
расширительном подходе статистические данные
не свидетельствуют о том, что знаниеемкие услуги стали играть решающую роль в формировании
предложения на рынке труда ЕС. Даже в Германии, Великобритании, Франции, Испании и Италии – странах сообщества, обеспечивших в 2011 г.
рабочими местами в сфере услуг 65.8% занятости
на едином рынке труда, удельный вес работников,
предоставлявших знаниеемкие услуги по классификации Eurostat, не превысил половины занятых
в экономике ЕС-27 (табл. 2).
Примечательно, что в Великобритании, где абсолютное большинство (79.6%) трудоспособного
населения занято в сфере услуг, знаниеемкие
услуги предоставляли менее половины (48.5%)
всех работников. В таких же сферах деятельности, как информационно-коммуникационные и
компьютерные услуги, а также научные исследования, то есть в тех отраслях, которые отнесены
к высокотехнологичным знаниеемким услугам, в
2011 г. трудились лишь 3.4% занятых. В других
странах – лидерах ЕС – их доля была еще ниже.
Занятость в сфере услуг в странах ЕС по-прежнему в большей степени ориентирована на традиционные сферы деятельности. Знаниеемкие же
услуги, важные с точки зрения экономической динамики, только завоевывают позиции на едином
рынке. Одна из причин относительно медленного
становления столь важной для современной промышленно развитой страны сферы приложения
высококвалифицированного труда – недостаточное внимание политиков, ученых и гражданского
общества стран – членов ЕС к бизнесу на рынке
знаниеемких услуг.
К бизнесу в сфере знаниеемких услуг, или знаниеемким бизнес-услугам (knowledge-intensive
business services – KIBS), согласно документам
OECD, относят следующие виды услуг:
– консультационные услуги по вопросам информационных технологий;
– услуги в сфере исследований и разработок;
– юридические услуги;
– маркетинг и рекламу;
– бизнес-консультирование;
– консультирование по вопросам развития человека [22]4.
 Следует отметить, что статистики ЕС и США пока не достигли
консенсуса в определении состава знаниеемких бизнес-услуг.
Поэтому межстрановые сравнения масштабов и динамики их
развития нуждаются в определенной коррекции.

4
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Таблица 2. Занятость в сфере услуг в 2011г., % в численности занятых в странах ЕС-27
Услуги
в целом
Германия
Испания
Франция
Италия
Великобритания
ЕС-27

70.2
74.5
74.7
67.8
79.6
65.4

Знаниеемкие
услуги

Высокотехнологичные
знаниеемкие услуги

40.2
35.6
44.5
33.8
48.5
36.7

2.7
2.9
3.0
2.3
3.4
3.9

Источник: [21].

Наибольший удельный вес знаниеемких бизнес-услуг (рыночных, финансовых и информационно-коммуникационных) приходится на США
(32% их мирового объема в 2012 г.). Вторым крупнейшим поставщиком таких услуг стали страны
ЕС (23%). В последнее время быстро растет доля
Китая, достигшая в 2012 г. 8%, что сопоставимо с
показателем Японии [23]. В ЕС знаниеемкие бизнес-услуги составляют 7.6% совокупного объема
производства и обеспечивают рабочими местами
почти 15 млн. европейцев. Доминирующее положение в этом секторе занимают несколько международных корпораций, хотя малые и средние
предприятия представлены также весьма широко.
Примерно 3/4 всего объема знаниеемких услуг в
ЕС приходится на предпринимателей Германии,
Великобритании, Франции и Италии [24].
Проведенный специалистами США анализ
данных о результатах деятельности американских
предприятий в 2009–2012 гг., показал следующее:
– доля быстрорастущих предприятий в отчетный период была относительно небольшой (2% в
среднем по стране), но они создали больше рабочих мест, чем обычные предприятия;
– каждым быстрорастущим предприятием в
среднем было создано 43.3 рабочих места, в то
время как у обычного предприятия этот показатель в 4.5 раза меньше;
– почти 2/3 (62.4%) новых рабочих мест, появившихся в отчетный период на рынке труда
США благодаря активности быстрорастущих
предприятий, были сконцентрированы в пяти
основных отраслях: утилизация отходов (20.7%);
профессиональные и научно-технические услуги
(11.5%); здравоохранение и социальное обеспечение (10.7%); торговля (10.4%); обрабатывающая
промышленность (9.1%) [25, р. 10].
Основными генераторами экономического
роста в США стали “газели” с численностью
занятых 100 человек и более (38.0% от всего

количества обследованных быстрорастущих
предприятий). Лидерство крупных предприятий
(рис. 4) вполне объяснимо как с позиций оснащенности ресурсами, так и с учетом функционирующей в США модели привлечения инвестиций.
Наряду с крупными предприятиями достаточно
серьезный вклад в ускорение экономического
роста внесли небольшие фирмы. Пятая часть
микропредприятий (с численностью персонала от
1 до 9 работников) и 30.2% малых предприятий
(с численностью персонала от 10 до 50 работников)
продемонстрировали свою способность к быстрому росту.
Микропредприятия преобладают в сфере услуг
США, где в 2010 г. на них приходилось 78% от
всего количества предприятий отрасли, еще 19%
составляли малые предприятия. Но, несмотря на
впечатляющие масштабы распространения МСП
в сфере услуг, их роль в формировании предложения на рынке труда страны определяющей не
является. В 2010 г. на них были заняты только
31.1%, работавших в отрасли, а на предприятиях
с численностью работников свыше 250 человек –
52.2% [6].

Рис. 4. Распределение быстрорастущих предприятий США
в 2009–2012 гг. в зависимости от численности работников
(человек) на одном предприятии
Источник: [25, р. 13].
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Расширение сферы знаниеемких услуг и увеличение занятости в этой сфере способствуют
укреплению позиций среднего класса и поддер-

жанию социальной стабильности общества, но не
являются гарантией обеспечения высоких темпов
экономического роста. Для решения проблем экономического роста необходимо развивать знаниеемкое высокотехнологичное производство.
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влекательности был назван Казахстан (47.1%) с
его макроэкономической, социальной и политической стабильностью [3].
В России инвесторов, как и ранее, прельщают
быстрорастущие потребительские рынки и богатейшие природные ресурсы. Кроме того, в качестве причины резкого роста инвестиций в российскую экономику в 2013 г. аналитики называют
высокую динамику отечественного рынка слияний и поглощений (M&A). По данным ЮНКТАД,
активному притоку иностранных инвестиций
способствовала успешная работа Российского
фонда прямых инвестиций (РФПИ). “…10-миллиардный Российский фонд прямых инвестиций,
созданный для привлечения ПИИ в Россию, был
очень активен в налаживании взаимодействия с
иностранными партнерами. К примеру, РФПИ заключил партнерство с Департаментом финансов
Абу-Даби о вложении в российские инфраструктурные проекты до 5 млрд. долл.” [4].
До недавнего времени арабские капиталовложения в проекты, реализуемые на территории РФ
и других стран СНГ, не отличались существенными объемами, поскольку основным направлением
инвестиций были США [5]. Но после терактов
11 сентября 2001 г. и последовавших за ними экономических санкций арабский капитал оказался
вынужден искать возможности приложения на
других рынках. Мировой кризис 2008 г. и долговые проблемы Европы заставили арабский капитал продолжить диверсификацию распределения
своих активов и больше уделять внимания развивающимся странам.

В 2013 г. мировой объем прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) вырос к предыдущему году на
11% и составил 1.46 трлн. долл. Приток ПИИ в
развитые страны второй год подряд находится на
историческом минимуме, на него приходится немногим более трети его ежегодного объема, в то
время как развивающиеся страны получили больше половины (52%) [1]. В РФ в 2013 г. поступили
ПИИ на рекордную сумму 94 млрд. долл., что почти вдвое выше показателя 2012 г., что позволило
России впервые занять третью строчку рейтинга
стран по объему привлеченных иностранных
инвестиций (в 2012 г. – 9-е место), уступив лишь
США и Китаю. Годом ранее страны СНГ получили в виде ПИИ 82.3 млрд. долл. Россия, Казахстан и Украина традиционно занимают лидирующие три места в списке получателей инвестиций
из-за рубежа. На Россию приходится более 60%
общего объема иностранных инвестиций, Казахстан занимает 2-е, Украина – 3-е место (17 и 9.5%
соответственно) [2]. На остальные страны СНГ
суммарно приходятся оставшиеся 13.5%.
Россия остается наиболее привлекательной
страной для инвесторов в СНГ. Согласно опросу,
проведенному международной консалтинговой
компании Ernst&Young, 68.7% респондентов назвали Россию самым перспективным рынком в
Содружестве, вторым по инвестиционной при-
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Инвесторы из государств Персидского залива
активно используют механизмы трансграничных
слияний и поглощений (трансграничные M&Aсделки). Так, в 2012 г. более 30% совокупных
ПИИ из региона были реализованы на основе таких сделок, что в целом совпадает с общемировой
практикой (доля трансграничных M&A-сделок в
разные годы колебалась от 20% до 35% мировых
ПИИ).
Для выявления тенденций инвестиционного
сотрудничества между странами СНГ и Персидского залива нами было проанализировано 125
таких M&A-сделок за период с 1990 г. по настоящее время. Их стоимостной объем оценивается
в 14.8 млрд. долл., из которых 70% пришлось на
5 крупнейших с объемом каждой более 1 млрд.
долл. За их вычетом средняя стоимость одной
M&A-сделки не превышала 250 млн. долл., составляя в среднем 216.7 млн. долл.
Можно выделить основные черты трансграничных M&A-сделок между странами СНГ и
Персидского залива. Так, свыше половины из них
(53%) приходится на совместные предприятия;
более трети успешно реализованы и 3 сделки, соглашения по которым были подписаны в 2012 г.,
могут быть осуществлены в ближайшие годы.
Что касается цены сделок, то стоимость приобретаемых пакетов акций известна лишь в 65 из 125
случаев. Можно говорить о десяти завершенных
сделках по 500 млн. долл. каждая и пяти крупнейших с ценой более 1 млрд. долл. Характерно,
что в примерно трети всех сделок прямо или косвенно участвуют суверенные фонды государств
Персидского залива.
Наибольшая инвестиционная активность наблюдается со стороны российских компаний, на
которые приходится более 50% общего числа сделок с партнерами из стран Персидского залива
(69). На 2-м месте компании Казахстана (21 сделка), далее следуют Узбекистан (12) и Азербайджан (10). Здесь необходимо учесть такой фактор,
как духовная, религиозная, культурная и географическая близость Узбекистана и Азербайджана
к региону Персидского залива. Именно этим, скорее всего, можно объяснить привлекательность
этих рынков для арабских инвесторов по сравнению, например, с Украиной. На остальные страны
СНГ (Украина, Беларусь и Кыргызстан) суммарно
приходятся оставшиеся 15 сделок.
Среди стран Персидского залива наиболее
активными инвесторами в СНГ выступают компании из Объединенных Арабских Эмиратов (66
сделок, или более половины). Далее следуют
Саудовская Аравия – 22 сделки, затем Оман (12),
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Кувейт и Катар (по 11) и Бахрейн (7). В отраслевом разрезе по количеству M&A-сделок лидирует
финансовый сектор (32 сделки), сырьевой (20),
производственный (19), транспортный и инфраструктурный (по 11).
Для сектора финансовых услуг, на которые
приходится около трети всей M&A-активности,
в большинстве случаев характерно создание совместных инвестиционных компаний или фондов
(20 сделок). С российской стороны явственно
обозначились два наиболее активных игрока:
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и
второй банк ВТБ, с участием которых произошло
5 и 4 M&A-сделки соответственно.
Крупнейшей на сегодняшний день M&Aсделкой стало создание РФПИ и министерством
финансов Абу-Даби (ОАЭ) в сентябре 2013 г. совместного инфраструктурного фонда, в котором
инвестиции арабской стороны составили 5 млрд.
долл. Средства фонда планируется направлять
на строительство частных дорог, мостов, портов,
аэропортов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. Один из важнейших проектов – строительство современной скоростной автомагистрали вокруг Москвы (ЦКАД),
куда РФПИ вместе с соинвесторами готов вложить до 60 млрд. рублей [6].
В ходе XVII Петербургского международного
экономического форума было принято решение
о создании другого совместного фонда размером
2 млрд. долл. (по 1 млрд. долл. с каждой стороны)
между РФПИ и суверенным фондом Абу-Даби
Mubadala в рамках мандата РФПИ по соинвестированию на паритетных условиях. Основная задача фонда – инвестиции в долгосрочные проекты
в различных секторах российской экономики. Это
должно стимулировать приток частных ПИИ в
Россию, в частности из Абу-Даби [7]. Mubadala
аккумулирует и управляет многомиллиардным
портфелем региональных и зарубежных инвестиций стоимостью более 60 млрд. долл. в различных
секторах – аэрокосмической, полупроводниковой,
горнометаллургической и нефтегазовой отраслях,
возобновляемых источников энергии, ИКТ, здравоохранении, недвижимости, инфраструктуры и
сферы услуг [8].
При участии РФПИ успешно завершилась одна
из наиболее знаковых M&A-сделок в энергетике.
В 2012 г. фонд AGC Equity Partners, управляющий капиталами и суверенными фондами стран
Персидского залива на более чем 2 млрд. долл.,
приобрел в партнерстве с пулом российских
инвесторов, включая РФПИ, 7.4%-ый пакет акций крупнейшего российского производителя
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электроэнергии “Энел ОГК-5” на сумму 175 млн.
долл.
Следует отдельно остановиться на роли РФПИ
как агента по привлечению ПИИ в экономику
России. Эта организация выступает в роли инвестиционного фонда для капиталовложений
в лидирующие компании, преимущественно
российские, действующие в наиболее быстрорастущих и перспективных секторах экономики.
Он был создан по инициативе Президента РФ в
2011 г. В 2012 г. совокупный объем вложений
фондов прямых инвестиций в российскую экономику составлял 10 млрд. долл., из них половина
пришлась именно на РФПИ и его соинвесторов
[9]. РФПИ был учрежден как дочерняя компания
государственной корпорации “Банк развития”
(“Внешэкономбанк”), капитал фонда составляет
10 млрд. долл., выделяемых российским правительством для осуществления доходных инвестиций на принципах соинвестирования. Во всех
сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с
крупнейшими в мире институциональными инвесторами: фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми
компаниями.
Еще одним успешным примером деятельности РФПИ можно назвать M&A-сделку середины
2012 г. по созданию совместного инвестиционного фонда с суверенным фондом Кувейта Kuwait
Investment Authority, где первоначальные инвестиции кувейтской стороны составили 500 млн.
долл., а через 3 месяца после подписания соглашения было официально объявлено об увеличении размеров фонда. Таким образом, Kuwait
Investment Authority участвует во всех сделках
РФПИ в качестве соинвестора, при этом заранее
не оговаривая конкретные проекты. По словам генерального директора РФПИ К. Дмитриева, “участие кувейтского фонда во всех сделках РФПИ
составляет 5%”.
Помимо РФПИ важным игроком в сотрудничестве России и стран Персидского залива является
группа ВТБ, которая выступает как субъектом,
так и объектом инвестиций. С участием ВТБ за
рассматриваемый период зафиксировано четыре
M&A-сделки, две из которых успешно реализованы. Первая – создание в сентябре 2009 г. совместно с Oman State General Reserve Fund инвестиционного фонда размером 500 млн. долл. для
вложений в офисную недвижимость класса “А” в
Москве и Санкт-Петербурге. Также планируются
инвестиции в складскую недвижимость и торговые центры [10].

Известно, как минимум, об одном реализованном проекте: в 2011 г. фонд выкупил 100% акционерного капитала компании Finnest Real Estate,
единственным активом которой на тот момент
был московский бизнес-центр “Капитал Плаза”.
Распределение долей: 80.1% отошло суверенному
фонду Омана, остальные 19.9% – “ВТБ Капитал”,
сумма сделки – 100 млн. долл. Второй успешно
реализованной сделкой с участием ВТБ, но уже
в качестве объекта инвестиций, была покупка
Qatar Investment Authority 5% акций ВТБ на общую сумму 1 млрд. долл. в ходе дополнительного
выпуска акций (SPO) в 2013 г. В целом активы
Qatar Investment Authority, включающие пакеты
акций крупных западных банков (Credit Suisse,
Barclays и Deutsche Bank), составляют сегодня
170 млрд. долл. [8]. Акции ВТБ были приобретены Qatar Investment Authority совместно с суверенным фондом Норвегии Norges Bank Investment
Management и Государственным нефтяным фондом Республики Азербайджан. Правительство
Российской Федерации, ранее владевшее 75.5%
акций ВТБ, не участвовало в SPO, в то время
как три суверенных фонда суммарно выкупили
более половины дополнительной эмиссии банка.
Доля российского правительства таким образом
по итогам сделки была размыта до 60.9%. Ранее
сообщалось, что ВТБ сделал коммерческое предложение, предложив свои акции другому суверенному фонду Кувейта Kuwait Investment Authoriy,
но до конкретных договоренностей пока дело не
дошло.
Еще в 2009 г. “ВТБ Капитал” открыл офис и
получил лицензию в Дубае (ОАЭ), откуда планировал развивать свой бизнес на всем Ближнем
Востоке, обеспечивать широкий спектр финансовых услуг на рынках капитала стран Персидского залива для клиентов из России и СНГ, в том
числе кредитование, структурирование и выпуск
“сукук” (исламские среднесрочные облигации), а
со временем также листинг компаний из России и
СНГ на Nasdaq Dubai и других фондовых биржах
региона.
В других государствах СНГ крупнейшей M&Aсделкой стало создание в октябре 2008 г. совместной инвестиционной компании “Узэмиратхолдинг” между правительством Узбекистана (через
Фонд реконструкции и развития республики) и
госинвестхолдингом ОАЭ Dubai Holding (дочерней структурой суверенного фонда Investment
Corporation of Dubai). Уставный капитал составил 1.25 млрд. долл., из которых 80% (1 млрд.
долл.) внесено девелоперским подразделением
Dubai Holding Dubai Properties, а 20% (250 млн.
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долл.) – Фондом реконструкции и развития Узбекистана. Штаб-квартира компании располагается
в Ташкенте, инвестиции направляются в быстрорастущие предприятия, способные обеспечить
устойчивый рост своей стоимости в долгосрочной
перспективе. Компания планирует вести финансовую деятельность не только в Узбекистане, но и
за рубежом, а также содействовать привлечению
в страну частных ПИИ.
Вторую позицию по числу сделок занимают
слияния и поглощения в сырьевом секторе (20 сделок), из которых 14 зарегистрированы в нефте- и
газодобыче, что в целом отражает особенности
структуры хозяйства ряда стран СНГ и Персидского залива. Крупнейшим российским сырьевым
проектом в Персидском заливе можно назвать создание в 2004 г. НК “ЛУКойл” и cаудовской Saudi
Aramco совместного предприятия LUKOIL Saudi
Arabia Energy Ltd. (LUKSAR). “Лукойлу” принадлежит 80% акций, а саудовской стороне – 20%.
С момента создания СП инвестиции российской
стороны в проект составили более 500 млн. долл.
[11]. До создания LUKSAR российские нефтяные
компании занимались в странах Ближнего Востока в основном сервисными работами. В рамках стратегии зарубежной экспансии в 2013 г.
“Лукойл” также перевел штаб-квартиру своего
подразделения по зарубежным операциям LUKoil
Overseas из Москвы в Дубай (ОАЭ) с целью оптимизации управления своими ближневосточными
активами.
Наряду с проектами в сфере добычи полезных
ископаемых, а также финансовых услуг за рассматриваемый период зафиксировано 20 сделок в
производственной сфере. Здесь российские компании проявили высокую деловую активность
как в создании СП, так и в покупке существующих активов на территории стран Персидского
залива.
Крупнейшими реализованными проектами стали приобретение в конце 2012 г. “Трубной металлургической компанией” (ОАО “ТМК”) 55%-го
пакета акций оманского производителя труб Gulf
International Pipe Industry LLC за 120–150 млн.
долл. и строительство “Металлоинвестом” в
партнерстве 80 : 20 с арабской компанией сталепрокатного завода Hamriyah Steel в ОАЭ в 2006 г.
В 2012 г. “ТМК” участвовала в другой M&A-сделке в Абу-Даби (ОАЭ), создав СП с крупнейшей
нефтесервисной компанией Персидского залива
EMDAD, которая ранее была официальным дилером “ТМК” в регионе. Сервисно-технический
центр, получивший название Threading and
Mechanical Key Premium LLC, специализируется
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на ремонте труб и подземного оборудования для
нефтегазовых компаний, работающих в регионе
Персидского залива. Общий объем инвестиций
ОАО “ТМК” в рамках проекта составил около 3.5
млн. долл. Запуск предприятия в эксплуатацию
состоялся в 2013 г., его мощность составляет
около 10 тыс. т трубной продукции премиального
класса в год.
В сферу интересов ближневосточных инвесторов входят также транспортные и инфраструктурные проекты. На них приходится 22 M&A-сделки, крупнейшей из которых стало строительство
международного транспортного коридора, призванного соединить страны Центральной Азии с
портами Персидского залива. Соглашение между
правительствами Узбекистана, Омана, Катара,
Ирана и Туркменистана было подписано в 2011 г.,
участники проекта планировали открыть коридор
в 2013 г. Выход Катара из проекта сдвинул сроки
на неопределенное время.
Отдельно следует рассмотреть портовые проекты. Основным игроком в данном секторе выступает DP World – подразделение суверенного фонда
Dubai World и один из крупнейших мировых портовых операторов, владеющий 49 действующими
и 9 строящимися терминалами в 31 стране мира.
В 2013 г. между казахстанской компанией “Казахстан темир жолы” и DP World подписано соглашение о сотрудничестве по управлению морским
портом “Актау” и свободной экономической зоной “Хоргос–Восточные ворота”. Инвестиции с
арабской стороны могут превысить 1 млрд. долл.
DP World заинтересован также в инвестициях в
российские регионы, особенно в портовые зоны.
В Приморском крае РФ DP World владел, а в
2012 г. продал 25% “Восточной стивидорной компании” – контейнерного терминала, расположенного на территории порта Восточный. Компания
Port & Free Zone World, входящая в группу Dubai
World, в 2008 г. подписала с ОАО “РЖД” соглашение о сотрудничестве по изучению возможности
развития инфраструктуры для поставок в России.
В том же 2008 г. DP World заключил соглашение
о создании СП с ОАО “Восточный порт” по управлению международными операциями по обработке контейнеров в порту Восточный, правда в
связи с экономическим кризисом реализация проекта была отложена.
Другие арабские инвесторы также заинтересованы в покупке части портовых активов в РФ,
в том числе в ходе приватизационных процедур,
или получении их в управление с целью дальнейшей консолидации и создания единых логистических холдингов. Например, суверенный фонд
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Абу-Даби AD Invest в 2013 г. заявлял о готовности выкупить 20% госпакета “Новороссийского
морского торгового порта” (НМТП) у правительства РФ и выступить в роли стратегического инвестора. Ранее при объявлении SPO НТМП фонд
претендовал лишь на 4.9% акций. Интерес арабского инвестора к покупке всего госпакета российского порта связан прежде всего с тем, что в
начале 2013 г. РФ и ОАЭ договорились об отмене
налогов на доходы от взаимных инвестиций, что
распространяется только на госкомпании обеих
стран. Сделка пока не состоялась, так как ввиду
неопределенности на рынках правительство РФ
перенесло сроки приватизации НМТП.
Арабские инвесторы проявляли заинтересованность также в покупке блокпакета (25%+1
акция) российского порта Усть-Луга. Соглашение
об объединении финансового и производственного потенциала между Gulftainer Global Logistics
Limited и управляющей компанией порта УстьЛуга было подписано в рамках X Международного инвестиционного форума в Сочи в 2011 г.
Арабы заявляли о намерении вложить в развитие
порта более 190 млн. евро, но сотрудничество не
состоялось по причинам юридического характера.
В середине 2014 г. Gulftainer подписал контракт с
американским терминалом Порт-Канаверал, штат
Флорида. Инвестиции в американский актив составят 100 млн. долл.
Определенный потенциал для инвестиционного сотрудничества есть и в таких отраслях,
как энергетика, агропроизводство, строительный
бизнес и туризм.
В энергетике еще в 2008 г. Dubai World планировал стать партнером “Роскоммунэнерго” по выкупу 74.8% акций ОАО “ОГК-1”. Фонд даже предоставил финансовую гарантию на сумму 100 млн.
долл., но сделка сорвалась из-за кризиса. В том
же году Dubai World выражал готовность принять
участие в качестве инвестора в строительстве теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью 2000 МВт на
базе Тургайского буроугольного бассейна в Казахстане (из необходимых 5–6 млрд. долл. инвестиций арабская сторона обещала 3.8 млрд. долл.).
Заинтересованность в электроэнергетических
проектах также выказывали кувейтские инвесторы. Еще в 2009 г. “Интер РАО” и “ВТБ Капитал”
планировали создать вместе с кувейтской группой
Fouad Alghanim & Sons инвестиционный фонд
размером около 1 млрд. евро. Предполагалось
осуществлять крупные энергетические проекты
в странах Ближнего Востока и России (электростанции, электросети, опреснительные установки). Правда, информация о реализованных про-

ектах совместного фонда в открытых источниках
пока не появлялась.
Что касается сельского хозяйства, то из-за нехватки пресной воды в регионе Персидского залива M&A-сделки в отрасли с участием арабских
инвесторов имеют большой потенциал роста.
В конце 2012 г. было подписано соглашение между “Сибирским агрохолдингом” (САХО) и саудовской инвестиционной компанией Najd Investments
о создании СП SAHO-MENA. За счет участия в
СП Саудовская Аравия намерена покрыть внутренний дефицит зерна в размере 4 млн. т, а к
2016 г. вообще прекратить собственное производство зерновых в связи с дефицитом и дороговизной воды в регионе. САХО заинтересована в
покрытии 100% объема потребления зерна в этой
стране (15 млн. т в год) [12]. Следует отметить
также покупку в 2004 г. саудовской Savola Food
90% казахстанской компании – производителя
растительного масла ТОО “Туркауз эдибл ойл индастриз”. Следом был привлечен кредит от ЕБРР
в размере 16 млн. долл. с целью расширения производства и увеличения доли компании на казахстанском рынке с 10 до 30–40%.
Совместные агропроекты с последующим
экспортом сельскохозяйственной продукции в
страны Персидского залива имеют большие перспективы для стран СНГ [13]. Однако главными
препятствиями сегодня остаются устаревшее
оборудование агрокомпаний стран СНГ, нехватка
мощностей и высокие транспортно-логистические расходы при поставках местной пшеницы
за рубеж. Соответственно, речь может идти о
привлечении крупных прямых инвестиций в отрасль.
Недвижимость и строительный сектор – также
сфера интересов арабских инвесторов. Объектами инвестиций выступают сами строительные и
девелоперские проекты, в которые ближневосточные компании могут инвестировать напрямую
или через специально создаваемые инвестфонды.
Одним из последних проектов на рынке СНГ
стало строительство комплекса Abu Dhabi Plaza
площадью более 500 тыс. кв. м в столице Казахстана Астане, который включает в себя самое высокое здание во всей Центральной Азии (320 м).
Правительство Абу-Даби уже вложило 1.5 млрд.
долл. в строительство через свою строительную
компанию Aldar. Застройщиком выступает эмиратская компания Arabtec Holding PJSC. Оценочная стоимость проекта составляет 1.6 млрд. долл.
Строительство было начато в ноябре 2010 г. и
должно завершиться к концу 2016 г. к открытию
экономической выставки Expo 2017. В комплекс
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Abu Dhabi Plaza будет вложено три четверти
инвестиций, поступивших за последнее время в
казахстанскую экономику из ОАЭ, оцениваемых
в 2 млрд. долл. Сюда не входят официально не
подтвержденные инвестиции арабской компании
DP World в 1 млрд. долл., которые планируют
направить на развитие свободной экономической
зоны “Хоргос–Восточные ворота” и порта Актау
[14]. Ранее в Казахстане арабскими компаниями
был частично профинансирован другой девелоперский проект – строительство курортной зоны
“Актау-Сити”, общий объем инвестиций арабской
стороны составил около 100 млн. долл.
Успешным в строительной сфере оказалось и
российско-эмиратское партнерство RDI-Limitless
между девелоперским подразделением суверенного фонда Дубая Dubai World и российской
Regional Development & Investment (RDI Group).
Партнерство занимается строительством городаспутника в Химкинском районе Подмосковья. Совместные инвестиции сторон на 2012 г. составили 1.5 млрд. долл., и хотя из-за кризиса проект на
какое-то время приостановили, но в конце 2012 г.
он был возобновлен. Это первый проект такого
масштаба на российском рынке недвижимости.
*

*

*

В целом, для ближневосточных инвесторов
рынок стран СНГ остается все еще относительно
малоосвоенным, но потенциал развития сотруд-
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ничества значителен. По имеющейся статистике
основной пик M&A-сделок между странами СНГ
и Персидского залива пришелся на период 2008–
2009 гг. (43 сделки). Высокая M&A-активность
отмечена и в 2012–2013 гг. (36 сделок). Это говорит о том, что интерес к рынкам СНГ со стороны
государств Персидского залива не был эпизодическим.
В последнее время правительствами РФ и других государств СНГ предпринимаются действия
по привлечению арабского капитала. Поощряется также участие отечественных корпораций
в реализации различных совместных проектов
как внутри СНГ, так и в странах арабского мира.
Участились межгосударственные встречи на
высшем уровне, созданы деловые советы, проводятся совместные бизнес-мероприятия, совершенствуется договорно-правовая база. Постепенное формирование надежной политической
основы служит важным стимулом для бизнес-сообществ в наращивании корпоративных и инвестиционных связей. Деловые круги обеих сторон
проявляют заинтересованность в дальнейшем
расширении сотрудничества, планируют новые
крупные совместные проекты и M&A-сделки.
Что касается России, то в свете западных санкций следует ожидать снижения объемов новых
ПИИ в нашу экономику со стороны США и Евросоюза, что повышает актуальность инвестиционного сотрудничества со странами Ближнего
Востока.
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The article analyses cross-border mergers and acquisition deals (M&A deals) between the CIS
and Persian Gulf countries in the period from 1990 till the present day. The author defines distinctive
features, number, value, status and transparency of such M&A deals, estimates average deal value and
volume of the largest M&A deals. In addition, the author shows country, industry and type breakdown
of M&A deals. Then the author reviews the main cross-border M&A deals by industries. In the financial
sector the biggest M&A deal is between the Ministry of finance of Abu-Dhabi and the Russian direct
investment fund (RDIF), the two main players from the CIS side are RDIF and VTB. Then the author
analyses M&A deals in extractive sector, and defines the biggest project which is joint venture of LUKoil
in Saudi Arabia. In the production sector Russian metallurgical companies are the main investors. In the
transport and infrastructure sphere the biggest project is the building of international transit corridor
between Uzbekistan, Turkmenistan, Iran and Oman. The main investor in port sector of CIS is DP World
from UAE. The author defines the sectors with high growth potential of cross-border M&A-activity.
These are energy, agriculture, construction and tourism. The most significant deals in these sectors are
the acquisition of Russian Enel OGK-5 by Emirates investors, building of Abu Dhabi Plaza in Astana
(Kazakhstan) with the highest tower in the whole Central Asia and Russian-Emirates partnership for
the building of satellite city in Moscow region. As far as Persian Gulf countries are the largest foodstuff
importers in the world the potential of M&A deals in agriculture industry and prospects for CIS grain
exporters are also high. In conclusion, the author resumes that the trend in the number of cross-border
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ЕС: Великобритании, Ирландии, Греции, государствах Северной Европы (главным образом в Швеции) и Балтии, чьи экономики оказались слабо подготовленными к функционированию в кризисных
условиях. В одних странах противодействие кризисным явлениям опиралось преимущественно
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В рассматриваемых странах ЕС (Великобритания, Ирландия, Греция, государства Северной
Европы и Балтии) глобальный кризис активно
проявился в 2008 г., тогда как в Швеции наиболее
острые проблемы наблюдались несколько ранее.
Отголоски кризиса во многих государствах ЕС
ощущаются и сегодня. При этом меры его преодоления во многом схожи. Прежде всего это
масштабные вливания государственных средств
в национальные экономики, повлекшие за собой
быстрое увеличение дефицита бюджетов и стремительный рост государственного долга. Однако

использовались и другие меры, принимавшиеся
под диктатом Еврокомиссии, ЕЦБ, МВФ и иностранного капитала. Оценке этих мер и анализу
особенностей течения кризиса в указанных странах и посвящена данная статья.
Великобритания
Финансово-экономический кризис, разразившийся более 6 лет назад, в полной мере затронул
Великобританию. Продолжительная рецессия
распространилась практически на все отрасли
национального хозяйства. Уже к концу 2008 г.
был зафиксирован значительный спад ВВП, который продолжился и в 2009 г., когда ВВП сократился на 6.3%. Выход британской экономики из
кризиса оказался затяжным. В 2010 г. произошло
некоторое улучшение макроэкономических показателей, но в целом они были еще не сопоставимы с предкризисными [1].
Серьезно пострадала банковская система Великобритании, в течение многих десятилетий имевшая непоколебимо высокий статус и славившаяся
своей надежностью. В разгар же кризиса многие
банки страны оказались на грани банкротства.
Чтобы удержаться на плаву, они были вынуждены пойти на массовые сокращения штатов и изменение условий кредитования. Это в свою очередь негативно отразилось на производственном
секторе, что повело за собой спад в экспорте и
импорте товаров и услуг.
В сфере занятости сложилась крайне тяжелая
ситуация, характеризовавшаяся стремительным
ростом безработицы. При этом многие жители
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Великобритании, потеряв работу, продолжали
нести бремя погашения ранее взятых кредитов, но
из-за банковского кризиса утратили возможность
относительно дешевого перекредитования для
выплат ближайших долгов, а ситуация на рынке
недвижимости не позволяла им использовать собственное жилье в качестве залога для получения
наличных денег. Увеличилось число персональных банкротств. Снижение покупательной способности и радикальный пересмотр приоритетов
в расходах потребителей негативно отразились на
розничной торговле, где обанкротилось множество предприятий.
Статус мирового финансового центра и высокая доля финансового сектора в условиях кризиса
усугубили действие неблагоприятных внешних и
внутренних факторов на экономику Великобритании, долгое время жившей не по средствам.
Стремясь повысить конкурентоспособность лондонского Сити на мировых финансовых рынках,
британское правительство в течение длительного времени ослабляло контроль над кредитной
политикой банков и неэффективно использовало
имеющиеся рычаги регулирования. В результате
у банков еще до кризиса образовались большие
объемы “плохих” и “сомнительных” долгов, а их
собственные долги существенно превышали пределы разумного. Как следствие, в период острой
фазы финансового кризиса, когда требовалось
принятие быстрых и радикальных мер, государство оказалось не в состоянии своевременно и
адекватно вмешаться в ситуацию.
Сфера услуг и особенно финансовый сектор в
процессе развития и укрупнения хозяйствующих
субъектов оттягивали на себя значительную часть
капитала, по сути, отбирая его у производственных отраслей. Материальное производство не
получало должного финансирования из-за неравномерного отраслевого распределения капитала
и в течение достаточно долгого времени заметно
отставало по темпам развития.
Финансиализация и деиндустриализация экономики Великобритании снизили ее потенциал в
противостоянии кризисным явлениям [2]. Вместе
с тем правительство отчетливо понимало, что отказ от масштабной помощи сфере услуг (и прежде
всего финансовому сектору) в разгар кризиса и
падения практически всех социально-экономических показателей будет губителен для национальной экономики, поскольку доля этой сферы в ВВП
и структуре занятости чрезвычайно велика.
Антикризисная стратегия Великобритании опиралась на сочетание жесткой финансовой и мягкой
монетарной политики, предусматривались также

структурные и институциональные преобразования в экономике. В рамках пакета антикризисных
мер предусматривалось, в частности, сокращение
дефицита бюджета и предотвращение его дальнейшего роста и затем постепенное снижение
государственного долга до приемлемых значений. Экономия государственных средств достигалась за счет целого комплекса мер: сокращения
бюджетов большинства министерств и ведомств;
замораживания на несколько лет заработной платы госслужащих; отмены или уменьшения ряда
пособий для различных категорий граждан и т.д.
Большое значение придавалось также проведению пенсионной реформы, реализация которой
долгое время откладывалась [3].
Вместе с тем было очевидно, что такая политика ведет к падению платежеспособного спроса
на внутреннем рынке и тормозит экономический
рост. В этой связи для стимулирования реального сектора экономики и роста потребления была
реализована программа смягчения монетарных
ограничений, направленная на наращивание денежной массы в стране. Кроме того, для оживления внешней торговли в 2008–2009 гг. планомерно ослаблялась национальная валюта. Это стало
возможным благодаря тому, что Великобритания,
не вошедшая в свое время в еврозону, сохранила
за собой право проведения самостоятельной денежно-кредитной политики.
Добившись положительной динамики основных макроэкономических показателей, правительство начало постепенно переходить от антикризисной политики к модернизации экономики
и решению структурных и институциональных
проблем, обнажившихся в период кризиса. Особое
внимание уделяется инновационному развитию
и производству товаров с высокой добавленной
стоимостью. К числу приоритетных направлений
научно-технического развития, в частности, отнесены медицинские технологии, новые материалы,
перспективная энергетика, биотехнологии, микро- и наноэлектроника. При финансовом содействии правительства создаются центры для развития высокотехнологичных отраслей, реализуется
национальный план развития инфраструктуры.
Большое внимание уделяется “зеленой” экономике. Предполагается, что совершенствование законодательства в области экологии усилит приток
инвестиций в эту сферу.
В целях увеличения занятости в частном секторе в регионах образованы зоны предпринимательства, где действуют пониженные ставки налогообложения, упрощены системы регулирования
и правила ведения бизнеса. Большое значение
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придается поддержке малого и среднего бизнеса,
для чего снижаются ставки и упрощается порядок взимания налога на доходы малых и средних
предприятий, введены вычеты из налогооблагаемого дохода до 100% понесенных расходов
на НИОКР. По мнению британских чиновников,
эти меры позитивно отразятся на конкурентоспособности экономики страны, ускорят рост ВВП и
приток иностранных инвестиций [4].
Для повышения эффективности банковской
системы и минимизации рисков осуществляется
комплекс мер по совершенствованию системы финансового регулирования. Кроме того, правительство проводит реструктуризацию крупных банков
путем их раздробления и отделения розничных
операций от остальных финансовых услуг.
В целом, затяжной кризис зоны евро, дальнейшая ориентация на укрепление наднациональных
механизмов и углубление интеграции в бюджетно-финансовой сфере усиливают евроскептицизм
в Лондоне и вынуждают британское правительство искать собственные пути и механизмы преодоления и предотвращения кризисов.
Страны Северной Европы
Страны Северной Европы активно использовали антикризисные меры в разные периоды своего
экономического развития. Несмотря на схожесть
модели развития (определяемой как “скандинавская”, или “шведская”), характер экономического
цикла в них зачастую различался. Особенно заметно эти отличия наблюдались в Швеции, где
кризис 1991–1993 гг. был намного сильнее, чем
все последующие. Каковы причины этого?
Во второй половине 80-х годов Швеция решилась на радикальное дерегулирование кредитного
рынка, усилившее мотивацию населения к заимствованиям, а банков – к увеличению выдачи кредитов. Однако бóльшая часть кредитных организаций
не озаботилась изучением платежеспособности
заемщиков и оценкой стоимости предоставленного ими обеспечения. Домашние хозяйства и предприятия брали значительные кредиты, которые
расходовались на потребление или вкладывались
в быстро растущий рынок недвижимости.
В целях сокращения прироста издержек на
номинальную заработную плату правительство
пыталось воздействовать на инфляционные ожидания с помощью снижения подоходных налогов,
повышения налогов на собственность и на оборот
на рынке акций и денежном рынке, а также путем
создания так называемых фондов трудящихся. Но
в 1989–1990 гг. спираль цен и заработной платы
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стала раскручиваться еще сильнее, что вынудило правительство в начале 1990 г. предпринять
новую попытку сдерживания роста цен и издержек на заработную плату, в том числе путем их
замораживания, но эта попытка оказалась безрезультатной. Уже в 1989 г. на волне прогнозов о
высокой инфляции в Швеции и возможной новой
девальвации кроны процентные ставки стали повышаться. Осенью следующего года за слухами
о девальвации последовал значительный отток
валюты, вынудивший Риксбанк вновь повысить
процентные ставки. Это повлекло за собой глубокий экономический кризис, когда за два года ВВП
страны сократился на 5%, а промышленное производство – на 10% (самый глубокий спад после
кризиса 1930-х годов).
Четыре крупнейших партии в Риксдаге выступили с совместной декларацией о намерении Швеции
вступить в ЕС, что на практике означало принятие
обязательства сохранять стабильность кроны.
Правительство предпочитало бороться с инфляцией и поддержало фиксированный валютный курс.
В 1991 г. была проведена налоговая реформа, приведшая к повышению реальной процентной ставки для населения после уплаты налогов и росту
стоимости кредитов. В условиях повышения процентных ставок и снижения конъюнктуры цены
на недвижимость также стали падать, обесценивалось обеспечение кредитов, многие заемщики
оказались банкротами, а банки понесли серьезные
убытки. Население перестало брать кредиты, что
еще больше снизило уровень активности в экономике. В 1992–1993 гг. снижалось и личное потребление в абсолютном выражении.
В итоге в начале 1990-х годов банковская система Швеции пережила глубокий кризис (чего
не наблюдалось в 2008–2009 гг.). Осенью 1992 г.
государство предоставило гарантии вкладчикам и
приступило к реструктуризации банковского сектора. Пытаясь противодействовать финансовому
кризису и резкому росту безработицы, правительство вложило примерно 60 млрд. крон в крупные
банки, прежде всего в государственный “Нурдбанкен”, что способствовало увеличению дефицита
государственного бюджета и повышению безработицы. В результате всего за четыре года Швеция
из страны с самой сильной системой государственного финансирования превратилась в страну, обремененную быстрорастущими государственным
долгом и расходами по его обслуживанию.
В Европе разразился валютный кризис с массовым бегством от слабых валют. Отток валюты из
Швеции также резко усилился. В таких условиях
Финляндия, Италия и Великобритания отказались
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от фиксированного валютного курса. На этом
фоне осенью 1992 г. шведское правительство и
оппозиция пришли к соглашению о мерах по экономии в рамках двух совместных антикризисных
пакетов (о страховании по болезни и от несчастных случаев на производстве и повышении ряда
налогов). Но было уже поздно. В ноябре 1992 г.
в условиях продолжения оттока валюты крона
отправилась в свободное плавание. Швеция перешла к плавающему валютному курсу впервые
с 1931 г. Курс кроны значительно снизился, что
заметно повысило конкурентоспособность экспортных отраслей промышленности и способствовало резкому росту объема промышленного
производства в 1993–1994 гг.
В условиях плавающего валютного курса Риксбанк установил предельный уровень инфляции
не более 2% в год с допустимыми краткосрочными колебаниями цен в интервале от 1 до 3%.
Однако номинальные и реальные процентные
ставки оставались на высоком уровне, что заставило социал-демократическое правительство, пришедшее к власти в 1994 г., ужесточить
финансовую политику. Были снижены пенсии (а
весной 1995 г. и пособия по безработице), но в
то же время повышены как взносы предпринимателей в пенсионную систему, так и подоходные
и косвенные налоги. С 1 января 1995 г. Швеция
стала членом ЕС и как участница Европейского
валютного союза (ЕВС) должна была сократить
дефицит государственного бюджета.
В течение 1994–1995 гг. был сокращен государственный сектор. Общая величина экономии
расходов и повышения налогов оказалась весьма
значительной – примерно 8% ВВП. Кроме того,
изменился сам порядок составления государственного бюджета. С 1996 г. Риксдаг стал определять
потолок расходов бюджета на три года вперед, что
потребовало более дисциплинированного и солидарного обсуждения бюджета. В результате состояние бюджета улучшилось быстрее, чем ожидалось.
Период высокой инфляции в Швеции закончился, хотя и заметно позднее, чем в других странах. Дефицит бюджета значительно сократился,
рост государственного долга замедлился, стал
сокращаться и его абсолютный объем, инфляция
и процентные ставки снизились.
В 1991–1993 гг. глубокий экономический
кризис наблюдался не только в Швеции, но и в
Финляндии, где в этот период ВВП сократился
на 12%. Ситуация здесь усугублялась развалом
прежней системы экономических отношений с
СССР, на которые приходилась почти 1/4 внешнеторгового товарооборота страны. В то же время в

другой стране Севера Европы – Дании – кризис
проявился заметно слабее (сокращения ВВП не
было), а в Норвегии это был период бурного экономического роста.
Финансовый кризис 1997–1998 гг. не оказал
серьезного воздействия на североевропейские
страны, поскольку Юго-Восточная Азия, Россия
и другие затронутые им государства занимали относительно скромное место в их внешнеторговом
обороте. Правда, в Норвегии в 1999 г. наблюдался
спад из-за снижения цен на нефть, что актуализировало проблему зависимости экономики страны
от колебаний нефтяного рынка. Важным шагом в
ее решении стало введение в 2001 г. предельной
нормы отчислений в бюджет от нефтяных доходов в размере 4%.
В начале 2000-х годов на Швецию (сильнее,
чем на соседние страны) оказал влияние спад в
США. Значительный внешнеторговый оборот
между двумя государствами, большой объем акций в собственности домашних хозяйств и биржа
с доминированием акций высокотехнологичных
компаний – вот факторы, которые негативно сказались как на потреблении, так и на инвестициях
в Швеции при ухудшении экономической ситуации в Соединенных Штатах.
Сильнее многих других стран Швеция пострадала от кризиса 2008 г. Вновь проявилась сильная
зависимость экономики страны от внешних рынков. Вследствие этого с осени 2008 г. резко сократились экспорт и промышленное производство,
что привело к снижению ВВП в 2009 г. примерно
на 5%. Отмечался также значительный рост безработицы, которая достигла 8.4% в 2010 г. При
падении производства и низких темпах инфляции
усилился риск перехода к дефляции. Особенно
заметно в сравнении с другими странами ухудшилось состояние государственных финансов.
Профицит бюджета в размере 2.5% ВВП в 2008 г.
через год сменился его дефицитом в 1%. В том же
2009 г. объем государственного долга увеличился
с 38 до 42% ВВП.
В 2009 г. правительство Швеции направило
на стимулирование экономики порядка 45 млрд.
крон, или примерно 1.5% ВВП. Почти такая же
сумма была выделена и на 2010 г. Предусматривалось создание большего числа рабочих мест с
так называемыми гарантиями работы и развития,
а также рабочих мест для молодежи. В целом
меры по стимулированию экономики смогли
серьезно поддержать внутренний спрос в стране
в период кризиса, что самым положительным образом сказалось на рынке труда и государственных финансах.
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В меньшей степени, чем в других североевропейских государствах, кризис 2008 г. сказался на
экономике Норвегии. Тем не менее вследствие сокращения экспорта традиционных товаров на 7%
ВВП страны снизился в 2009 г. на 1.4%. В этих
условиях Банк Норвегии расширил свои операции
с ликвидными ценными бумагами. Правительство
создало два фонда по 50 млрд. крон в каждом для
поддержания банковского кредитования, а также
направило дополнительные инвестиции в общественное строительство и снизило налоги.
В Дании, как и в Швеции, в острую фазу кризиса ВВП сократился примерно на 6%, что обусловливалось главным образом снижением внутреннего спроса и экспорта. Еще глубже был спад
в Финляндии, где в 2009 г. ВВП сократился на
8.3%, а экспорт более чем на 20%. Во многом это
объяснялось проблемами, возникшими у флагмана финской экономики, лидера телекоммуникационной отрасли – Nokia, чья доля в начале 2000-х
годов составляла в ВВП 2.7%, в НИОКР  – 35 и
в экспорте – 21%. В целях преодоления кризиса
правительство приняло ряд мер по стимулированию экономики, их общая стоимость оценивалась
примерно в 1.5% ВВП в 2009 г. и 1% – в 2010-м,
при этом основной акцент был сделан на снижение ставок подоходного налога.
Уже в 2010 г. ВВП Швеции, отчасти за счет эффекта низкой базы 2009 г., вырос на 6.1%, что в два
раза превысило средний показатель стран ОЭСР.
В этом же году экспорт увеличился на 11.7%, чего
не наблюдалось с 1994–1995 гг. Особенно заметным был его рост в отраслях, наиболее пострадавших в 2009 г. (автомобильной, металлургической
и горнодобывающей). Восстановлению конкурентоспособности промышленности способствовало
также повышение курса кроны.
Однако экономический рост в Швеции не принял устойчивого характера. Кризис в еврозоне
привел к ухудшению мировой конъюнктуры и
значительному сокращению экспорта из страны. Вследствие этого в IV квартале 2011 г. ВВП
Швеции снизился на 1%. В то же время умеренно
мягкая финансовая политика помогла избежать
кризиса. В 2013 г. расходы на стимулирование
экономики оценивались примерно в 25 млрд.
крон, или 0.7% ВВП.
Как отмечалось, в меньшей степени пострадала от ухудшения мировой конъюнктуры в период
глобального кризиса экономика Норвегии. Ее
экспорт нефти и газа и тогда, и сейчас главным
образом ограничивается объемами добычи на
континентальном шельфе.
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В Дании в условиях значительного бюджетного дефицита в 2010 г. правительство выдвинуло трехлетнюю программу экономии в объеме
24 млрд. крон, предполагавшую сокращение
государственных инвестиций, задержку перерасчета пенсий и других трансфертов, а также
отмену планировавшегося ранее снижения ряда
налогов. Только в 2013 г. парламент одобрил два
так называемых “пакета роста”. В первом предусматривалось снижение налога на компании с
25 до 22% и налога на потребление энергии для
предприятий; во втором – дальнейшее снижение
налога на услуги, связанные с жилищным сектором, а также и снижение акцизов на пиво и
другие напитки.
В Финляндии, где вследствие резкого падения
экспорта и сокращения ВВП в период кризиса положение было еще хуже, чем в Дании, правительство пошло на ограничение расходов, повышение
налога на добавленную стоимость и акцизов, а
также пенсионных взносов.
Таким образом, для стран Северной Европы
характерны различные причины кризисов, отсюда и различия в методах их преодоления.
Ирландия
В конце ХХ – начале XXI в. Ирландия была одной из наиболее динамично развивающихся стран
мира и по темпам экономического роста занимала
лидирующие позиции в ЕС: ее ВВП в 1994–2000 гг.
рос в среднем на 8% в год, а в 1994–2007 гг. –
на 6%. В 2007 г. (последнем благополучном году
перед кризисом) экономика Ирландии также находилась на подъеме, о чем свидетельствовали
практически все макроэкономические показатели. ВВП в текущих ценах вырос по сравнению с
предыдущим годом на 6.2%, расходы домашних
хозяйств – на 9.6%, был зафиксирован прирост
экспорта на 8.3% и импорта – на 9.5%, заработная
плата поднялась на 3.5%, а уровень безработицы
составлял всего 4.6%, причем долгосрочная безработица не превышала 1.3%.
Состояние государственных финансов Ирландии накануне кризиса тоже не внушало опасений:
бюджет на 2007 г. был сведен с небольшим профицитом в размере 0.2% от ВВП (554 млн. евро),
а государственный долг не превышал 25%. Но начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис,
быстро переросший в кризис общеэкономический,
показал всю хрупкость и уязвимость национальной экономики перед глобальными потрясениями. Ирландия первой из стран еврозоны вошла
в кризис и пострадала от него гораздо сильнее
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большинства других стран ЕС. Уже в 2008 г. ВВП
упал на 5.2% и продолжал сокращаться вплоть
до 2013 г. Правда, после 2009 г. темпы падения
постепенно замедлялись и в 2013 г. экономика
практически стабилизировалась (снижение ВВП
составило лишь 0.3%) и вышла на траекторию
роста. В течение пяти лет отмечалось также весьма значительное снижение объемов инвестиций
в национальную экономику, стремительно росла
безработица (достигнув максимального уровня в
15%), падали экспорт и импорт, ухудшились многие другие социально-экономические показатели.
Ирландское правительство незамедлительно
начало реагировать на кризис, однако никакой
продуманной антикризисной программы у него
не было. Проблема усугублялась тем, что в силу
чрезвычайной открытости ирландской экономики
и ее сильной зависимости от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и мирового рынка кризис
в страну был фактически импортирован. Поэтому
правительство с той или иной степенью успешности могло бороться лишь с его непосредственными проявлениями, но не с глубинными причинами,
сформировавшимися за пределами страны. Важно
также отметить, что относительно самостоятельная антикризисная политика в Ирландии проводилась только до конца 2010 г., после чего правительство официально обратилось за финансовой
помощью к ЕС и МВФ и получило ее в обмен на
обязательство выполнять все рекомендации “тройки” (Европейская комиссия, ЕЦБ и МВФ).
Начало кризиса в Ирландии, как и в США и
ряде других стран, внешне выглядело как масштабный сбой механизма взаимодействия между
банками, ипотечными заемщиками и строительной отраслью, вызвавший серьезные затруднения
во всей финансовой системе страны. Бум в индустрии жилищного строительства продолжался с
1999 г. В этот период Ирландия вошла в еврозону,
что способствовало резкому снижению ставок
по ипотечным кредитам. Банки охотно выдавали
такие кредиты населению, секьюритизировали
их, финансировали строительные компании под
залог земельных участков и строящегося жилья
и в огромных объемах заимствовали средства для
рефинансирования на внешних рынках.
Однако после того как кризисные явления в
экономике США распространились на мировое
хозяйство и рынки стали сжиматься, представленные преимущественно предприятиями с участием
иностранного капитала и ориентированные на экспорт отрасли национальной экономики отреагировали на падение мирового спроса сокращением
объемов производства, увольнением избыточного

персонала и “замораживанием” или даже прямым
либо завуалированным урезанием заработной
платы. Это привело к снижению платежеспособности домохозяйств, сокращению совокупного
внутреннего спроса (то есть распространению
спада на отрасли, обслуживающие внутренний
рынок). Упал спрос на жилье, выросли просрочки
платежей по ипотечным кредитам, значительно
обесценилась недвижимость. В результате вся
банковская система Ирландии оказалась на грани коллапса, поскольку банки стали испытывать
трудности с ликвидностью, а пополнить ее из
внешних источников из-за кризиса не могли.
В таких условиях первоочередной задачей
правительства стала стабилизация национальной
банковской системы. Шаги, предпринятые в этом
направлении, оригинальностью не отличались
и сводились в основном к накачке банков ликвидностью. Так, все крупнейшие и ряд средних
банков получили прямую помощь в виде средств
бюджетных фондов, предоставлявшихся на продолжительный срок и под минимальные проценты. Весьма неоднозначным решением стало
гарантирование в конце 2008 г. государством всех
вкладов, размещенных в национальных банках
(на общую сумму почти 400 млрд. евро, фактически равную двум ВВП страны). Сразу же появились сомнения в способности государства выполнить свои обязательства. Тем не менее эта мера
дала краткосрочный положительный эффект: из
британских банков депозиты стали перетекать в
ирландские банки, что позволило им восполнить
дефицит ликвидности и удержаться на плаву.
Не обошлось и без национализации (объявленной временной мерой), государственного участия
в капитале банков и введения внешнего управления. В частности, правительство было вынуждено национализировать крупнейший и самый проблемный Англо-ирландский банк (АИБ), который
впоследствии был разделен на две банковские
структуры и в конце концов ликвидирован. Некоторые кредитные институты подверглись реорганизации и под давлением правительства были
вынуждены частично или полностью избавиться
от своих зарубежных филиальных сетей. Наконец, государство создало Национальное агентство по управлению активами (NAMA), которое за
счет государственных средств выкупало у банков
несколькими траншами и с большим дисконтом
“плохие” долги и секьюритизировало их, выпуская среднесрочные и долгосрочные облигации.
Несмотря на все принятые правительством
меры, процесс преодоления кризиса в Ирландии
затянулся. В конце 2010 г. финансово-экономиче-
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ская ситуация в стране резко и неожиданно обострилась, что вынудило правительство обратиться
за помощью к ЕС и МВФ, которые предоставили
Ирландии 85 млрд. евро в форме кредитов сроком
от 3 до 7.5 лет под среднюю ставку 5.83% годовых. С этого момента страна частично утратила
свой экономический и финансовый суверенитет.
Вплоть до официального выхода из программы
помощи в самом конце 2013 г. она лишилась возможности проводить самостоятельную бюджетнофинансовую и в более широком смысле антикризисную политику, поскольку центр принятия всех
важнейших решений в этой сфере переместился
в Брюссель, Вашингтон и Франкфурт. В обмен
на помощь ЕС и МВФ потребовали от Ирландии
немедленного укрепления и оздоровления банковской системы, проведения реформ на рынке
труда и, самое главное, соблюдения строжайшей
бюджетной дисциплины с тем, чтобы дефицит
бюджета к 2015 г. опустился до 3% от ВВП.
В настоящее время ситуация в Ирландии постепенно улучшается, страна возвращается на
траекторию экономического роста, хотя макропоказатели пока остаются неустойчивыми и нет
оснований утверждать, что кризис преодолен.
Действия “тройки” позволили стабилизировать
финансы Ирландии, вынудили государство сократить бюджетный дефицит почти до 5% в 2014 г. и
провести радикальное оздоровление банковского
сектора, подтолкнули правительство к реформированию здравоохранения и пенсионной системы.
В случае с Ирландией вмешательство МВФ, Еврокомиссии и ЕЦБ оказалось успешным в смысле
достижения конкретных целей восстановления
финансовой стабильности, суверенной платежеспособности и закладки основ для возвращения
страны к устойчивому развитию. Однако требуется тщательное осмысление и анализ причин кризиса с тем, чтобы подготовиться к возможному
новому кризису и если не избежать, то хотя бы
смягчить его.
Сегодня и в академической, и в политической, и
в деловой среде Ирландии анализируются возможные последствия тех мер строжайшей бюджетной
экономии, которые рекомендованы Еврокомиссией и МВФ всем столкнувшимся с кризисными явлениями странам без исключения. С одной
стороны очевидно, что, имея ограниченные финансовые ресурсы и сокращающиеся в периоды
кризисов возможности для заимствования из внешних источников, государство обязано заботиться о росте наполнения бюджета и рациональном
перераспределении расходов между статьями. С
другой стороны, течение кризиса в Ирландии по-
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казало, что чрезмерное сокращение бюджетных
расходов и увеличение доходов путем повышения
существующих и введения новых налогов и сборов в малой стране, где относительно велика доля
населения, полностью или частично зависящего
от доходов, получаемых от государства (госслужащие всех категорий, пенсионеры, безработные,
инвалиды, семьи с детьми и т.д., а также, опосредованно, люди, занятые в инфраструктурных и
иных проектах, реализуемых государством), неизбежно ведет к ощутимому падению совокупного
внутреннего спроса и, как следствие, к стагнации
или снижению объемов производства в отраслях,
обслуживающих внутренний рынок. В результате происходит искусственная консервация кризиса. Таким образом, перед государством стоит
задача определения оптимальных пределов манипулирования бюджетом.
Другая серьезная проблема – приведение банковской системы в соответствие с реальными потребностями национальной экономики и усиление
государственного контроля над банками и финансовым сектором в целом, что должно препятствовать формированию и накоплению специфически
финансовых причин развития кризиса. Важным
шагом в этом направлении уже стал принятый в
декабре 2010 г. Закон о кредитных учреждениях,
который наделил министра финансов, работающего совместно с управляющим Центральным
банком Ирландии, весьма обширными полномочиями по вмешательству в деятельность отдельных банков и всей банковской системы. Вместе
с тем необходимы дополнительные механизмы
регулирования банковского сектора уже не во
время кризиса, а в периоды нормального функционирования экономики. В частности, речь идет
об ужесточении контроля над заимствованиями
банков на внешних рынках капиталов.
Третья проблема – самая сложная – заключается в чрезвычайно высокой степени открытости
ирландской экономики. Зависимость от ПИИ
ТНК и внешней торговли и неспособность отраслей, ориентированных на внутренний рынок,
выступить “локомотивами” роста в чрезвычайных обстоятельствах крайне негативно сказались
на течении кризиса и обусловили его затяжной
характер. Оказалось, что у государства фактически нет никаких рычагов воздействия на целые
сектора экономики, находящиеся под контролем
иностранного капитала. Решение названной проблемы предполагает разработку специальных
программ повышения конкурентоспособности
страны на глобальных рынках, применение селективного подхода к привлечению иностранных

Мировая экономика и международные отношения

№3

2015

42

ВОЛКОВ и др.

инвестиций, “выращивание” при поддержке государства в наиболее передовых наукоемких отраслях национальных компаний мирового уровня,
способных стать лидерами в узкоспециализированных “нишевых” секторах рынка, создание
иных механизмов, смягчающих воздействие
внешних потрясений на экономику страны.
Прибалтика
Страны Балтии вошли в состав Евросоюза 1 мая
2004 г. Однако десятилетний юбилей членства в
этой организации не отмечался ни на национальном, ни на общеевропейском уровнях, поскольку
показатели развития этих стран пока не вызывают
оптимизма. За прошедшее десятилетие только четыре года (2004–2007) выглядели ободряющими
и давали основание экспертам говорить о начале
экономического рывка в Прибалтике. В эти годы
темпы прироста ВВП Латвии, Литвы, Эстонии
достигали 7%. Основой роста служило энергичное освоение североевропейским капиталом их
финансового рынка.
В дальнейшем мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. получил продолжение
в виде кризиса зоны евро, перешедшего в открытую фазу весной 2010 г. И пока он не завершен.
В настоящее время Евросоюз в целом и отдельные входящие в него страны по-прежнему заняты
восстановлением своих экономик до кризисного
уровня и переходом к эффективному росту. Однако признаки радикального улучшения ситуации
пока не просматриваются [5]. Это означает, что
экономики стран Балтии, по существу, уже более
семи лет пребывают в кризисе, который принимает то вялотекущий, то активный характер.
В годы, предшествующие вступлению в Евросоюз, в прибалтийских республиках наблюдались
эйфория и уверенность в том, что, войдя в ЕС, они
в сжатые сроки достигнут уровня благосостояния
таких ведущих стран, как Германия, Франция,
Италия. Политики, экономисты и простые граждане искренне считали экономическую мощь
Евросоюза незыблемой, а его потенциал безграничным. Политическое руководство глубоко не
задумывалось о национальных перспективах,
полагая, что все возможные варианты развития
для стран Балтии тщательно просчитаны Еврокомиссией, а значит, можно не бояться за будущую
стабильность.
Следует добавить, что эти страны не имели достаточного опыта самостоятельной государственности, у их руководителей со времен пребывания
в составе СССР сформировалась привычка наде-

яться на постоянное доброжелательное патронирование и безотказное дотирование национальных
экономик. Даже когда признаки надвигающегося
кризиса стали приобретать зримые очертания,
в странах Балтии сохранялся оптимизм, базирующийся на вере в то, что о них побеспокоится
Брюссель. Они ни морально, ни организационно
не были готовы к преодолению кризиса, а тем
более к длительному функционированию национальных экономик в кризисных условиях. В силу
же предкризисной пассивности Еврокомиссии
своевременной методической и финансовой помощи со стороны ЕС они не получили.
В результате антикризисная деятельность в
странах Балтии осуществлялась ad hoc, то есть
по складывающейся ситуации. На нее оказывали
влияния три основных фактора: действия самих
национальных правительств, меры иностранного
капитала по обеспечению безопасности своих активов на территории стран Балтии, антикризисные решения Евросоюза.
При наступлении кризиса правительства государств Балтии намеревались прибегнуть к
испытанному приему – девальвации валют, что
должно было повысить конкурентоспособность
национального капитала и способствовать улучшению финансового положения. Однако этому
воспротивился североевропейский капитал, чьи
активы большей частью были представлены кредитами прибалтийским домохозяйствам и бизнесу в местной валюте. Фондирование же происходило в долларах, переводимых из стран Северной
Европы в Прибалтику. Возможная девальвация
обесценила бы выданные кредиты. В конечном
итоге прибалтийские правительства отказались
от ее проведения и прибегли к секвестированию
бюджетов за счет уменьшения расходов по социальным статьям. Одновременно последовали
обращения в Еврокомиссию за дополнительными
дотациями.
Иностранный капитал, представленный в финансовой сфере стран Балтии главным образом
североевропейскими финансовыми группами
(Swedbank, SEB и др.), накануне кризиса занимал
доминирующие позиции в их банковском секторе. Во время кризиса эти группы вывели из него
значительный объем средств, в частности путем
трансформации локализованных в странах Балтии
банков в филиалы, что освободило те от необходимости резервирования средств в местных центробанках. Другим инструментом обеспечения безопасности активов стало успешное лоббирование
североевропейскими странами присоединения
прибалтийских республик к зоне евро (Эстония –
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с 01.01.2011 г., Латвия – с 01.01.2014 г., Литва –
с 01.01.2015 г.). Введение евро исключало возможность девальвации местных валют, то есть
обесценения кредитов, выданных североевропейцами в Прибалтике.
Помимо общих для всех членов ЕС антикризисных мер Евросоюз разработал специальные
меры для стран Балтии, направленные на более
широкое и полное переключение их экономик
на сотрудничество и интеграцию со странами
Северной Европы как основными инвесторами.
В свою очередь, государствам Северной Европы в
косвенной форме предлагалось “позаботиться” о
странах Балтии и оказать им всемерную помощь
в преодолении последствий кризисов.
Контуры концепции такого сотрудничества, а
по существу, создания временных зон влияния,
обрисованы в Стратегии ЕС для Балтийского
региона. Анализ воплощения этой концепции на
практике дает основание для гипотезы о формировании в Евросоюзе временных на период кризиса или постоянных зон влияния. Так, немецкие
инвесторы, которые в 90-х годах ХХ столетия
успешно осваивали прибалтийский рынок, прежде всего его банковский сектор и сектор недвижимости, в середине 2000-х без видимых причин
фактически свернули свою деятельность в этом
регионе, уступив позиции североевропейскому
капиталу.
В антикризисных мерах Еврокомиссии основной акцент в Балтийском регионе сделан также в
пользу инвестиций в инфраструктурные проекты.
К примеру, реанимирован проект Rail Baltica,
предусматривающий железнодорожное соединение Северной Европы через прибалтийские страны со странами Центральной (Польша, Германия)
и Южной Европы (Италия). По признанию официальных лиц государств Балтии, проект вряд
ли будет прибыльным, но его реализация может
оживить хозяйственную деятельность в регионе
и стимулировать развитие смежных отраслей.
Формирование новых железнодорожных сетей,
в частности, повысит спрос на электроэнергию
и даст толчок развитию электроэнергетики. Роль
координатора проекта возложена на Финляндию,
в Хельсинки будет располагаться и его штабквартира.
На экономике ЕС могут негативно сказаться
антироссийские санкции Брюсселя, увязанные с
политико-экономическим кризисом на Украине.
Принятые в ответ Россией защитные меры могут
если не усугубить кризис, то заметно затормозить
развитие европейской экономики. Так, по оценке
банка ING (Нидерланды), частичный отказ Рос-
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сии от импорта из ЕС будет стоить Евросоюзу
6.7 млрд. евро убытков и увеличит число безработных в ЕС на 130 тыс. человек. Наибольшие потери, как прогнозируют в ING, понесет Германия –
почти 1.3 млрд. евро. От сокращения рабочих
мест больше всего пострадает Польша, которая
потеряет около 23 тыс. рабочих мест. Сокращение
торговли с Россией сильнее всего ударит по странам Балтии: Литва может потерять 0.4% своего
ВВП, Эстония – 0.35%, Латвия – 0.2% ВВП.
Таким образом, ни иностранный капитал, ни
европейская бюрократия пока не стремятся разделить со странами Балтии тяготы выхода из кризиса.
Издержки перекладываются главным образом на
население и бизнес самих этих стран. Ситуация
усугубляется еще и тем, что национальные власти не располагают необходимыми источниками
инвестирования, такие источники представлены
главным образом капиталом Северной Европы и
Евросоюза [6].
Определенные надежды на улучшение ситуации в странах Балтии связываются с новым составом Еврокомиссии, приступившим к выполнению
своих полномочий с 1 ноября 2014 г. Обнадеживает, в частности, то, что новый председатель
Ж.-К. Юнкер относит себя к сторонникам углубления интеграционных процессов в Евросоюзе.
Он выступает откровенным оппонентом Ж. Баррозу, ставившему во главу угла своей деятельности безудержное расширение Евросоюза за счет
приема новых членов. Речь при этом шла не только о новых рынках, но и о противоборстве с Россией и попытках европейской переориентации
стран постсоветского пространства.
Греция
Среди стран ЕС Греция в наибольшей степени
пострадала от мирового экономического кризиса.
Именно здесь рецессия стала самой глубокой и
продолжительной, а антикризисные меры повлекли за собой коренной пересмотр той социальноэкономической модели, которая действовала там
на протяжении трех предшествующих десятилетий. Проводившаяся под давлением наднациональных европейских органов власти неолиберальная политика сопровождалась серьезными
социальными потрясениями и в 2012 г. привела к
фактическому краху прежней партийно-политической системы.
Кризис в Греции, толчком к которому стали рост
дефицита бюджета и государственной задолженности, был вызван комплексом застарелых проблем. Некоторые из них – невыгодная экспортная
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специализация, обусловленная структурной слабостью экономики, доминирование государства в
хозяйственной жизни и зарегулированность рынка – были характерны для всех полупериферийных стран Южной Европы [7]. Но существовали
и специфические проблемы, отличавшие греческую модель от других национальных моделей
южноевропейских стран, которые препятствовали своевременному проведению реформ и в значительной степени определили масштаб кризиса,
с которым столкнулась Греция.
В 1980-е годы в стране распространилась порочная практика политического и экономического клиентелизма. Руководители двух ведущих
партий (левоцентристской ПАСОК и правоконсервативной “Новой демократии”) за счет государственных средств поощряли лояльных им
избирателей, раздавая должности в разросшемся
госсекторе, применяя избирательный подход при
выявлении случаев коррупции и неуплаты налогов [8]. Острая политическая конкуренция между
этими партиями и отсутствие между ними консенсуса относительно необходимости преобразований привели к тому, что политические элиты
страны оказались принципиально неготовыми к
решению задач структурного реформирования
экономики и следованию политике ЕС, направленной на достижение стабильного развития [9].
Антикризисные преобразования, начавшиеся в
Греции в 2010 г. и продолжающиеся по сей день,
осуществляются под жестким контролем со стороны международных кредиторов – МВФ, ЕЦБ и
Еврокомиссии. Предоставляемые Греции займы
увязаны с необходимостью проведения жесткой
бюджетной политики, предполагающей повышение налогов и сокращение государственных расходов, и осуществления структурных реформ в
таких сферах, как пенсионное обеспечение, трудовое законодательство, здравоохранение, образование. Каждый из двух стабилизационных пакетов, утвержденных в 2010 и 2012 гг. (первый – на
110, второй – на 130 млрд. евро), выделялся в
рамках нескольких траншей. При этом решения
об их перечислении принимались по результатам
инспекционных поездок представителей “тройки” кредиторов в Афины.
Вопреки первоначальным заявлениям греческих властей о том, что при помощи полученных
заимствований экономика страны сможет в течение двух лет вернуться на траекторию роста,
антикризисные меры обернулись беспрецедентной для послевоенной Европы рецессией. Лишь
в 2014 г. Греция впервые за семь лет показала
незначительный прирост ВВП (0.6%, по предва-

рительным оценкам Евростата). Сопоставление
текущих макроэкономических показателей с докризисными свидетельствует о том, что госдолг
Греции, на борьбу с которым были направлены
меры экономии, возрос с 2008-го по 2013 г. более
чем в полтора раза (с 112.9 до 175.1% к ВВП).
И это произошло, несмотря на то что в 2012 г.
кредиторы согласились на “управляемый дефолт”
Греции – списание 53.5% задолженности перед
частным сектором.
Сокращение госрасходов в Греции сопровождалось падением платежеспособного спроса населения, в результате чего экономика попала в
спираль долгового сжатия. Каждый новый виток
бюджетных мер экономии вел к падению ВВП,
который за время кризиса уменьшился примерно
на четверть, снижению поступлений в бюджет и,
как следствие, необходимости принимать новые
меры экономии. Главным социальным последствием стал взрывной рост безработицы – с 7.7 до
27.3% среди экономически активного населения
и с 22.1 до 58.3% – среди молодежи.
Как успех можно отметить выход на положительный платежный баланс благодаря резкому
сокращению импорта в условиях падения потребления (до 69.4% от уровня 2005 г.) и развитию
традиционного для Греции туристического сектора. Другим предметом гордости греческого правительства стал объявленный в 2013 г. первичный
(до выплат по долгам) профицит государственного
бюджета, достигший 1.5 млрд. евро (0.8% ВВП).
Однако это было связано с введением чрезвычайного налога на недвижимость, взимавшимся
в 2011–2013 гг. и вызвавшим бурю возмущения
среди населения, а также с изменением методики
статистического учета.
Несмотря на то что в 2013 г. экономическая
ситуация стала улучшаться, в условиях почти
двукратного падения инвестиций в основной
капитал (норма накопления снизилась с 22.6 до
12.1%) быстрое восстановление экономики после
рецессии крайне маловероятно. Теоретически
у Греции есть потенциал для диверсификации
экономики за счет развития новых отраслей (фармацевтическая промышленность, медицинский
туризм, аквакультура), а также для использования
выгодного географического положения страны.
Но его реализации препятствует систематическое
недоинвестирование экономики [10]. Не принесла результатов и объявленная в 2011 г. программа
приватизации государственного имущества –
в условиях спада экономики и сохранения высокой налоговой нагрузки на бизнес греческие
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активы оказались непривлекательными с точки
зрения иностранных инвесторов.
Даже по самым оптимистическим прогнозам
ВВП Греции выйдет на докризисный уровень не
ранее 2020 г., но и этот результат будет возможен
лишь в том случае, если международные кредиторы согласятся на дальнейшую реструктуризацию
долга, то есть на пролонгацию сроков погашения
займов, снижение процентов или списание части
задолженности.
Анализируя неутешительные итоги греческого
опыта, многие эксперты говорят о полном провале неолиберальных методов борьбы с кризисом, а
сама страна предстает в роли жертвы навязанной
Брюсселем и Берлином экономической политики [11]. Более того, промедление европейских
властей в выделении стабилизационных займов
привело к распространению долгового кризиса
на другие европейские страны (помимо Греции
за финансовой помощью к ЕС обратились Ирландия, Португалия, Испания и Кипр), а в 2012 г. – ко
второй за четыре года рецессии в Евросоюзе.
Действительно, если в качестве критерия эффективности антикризисных мер в Греции ориентироваться на скорость восстановления ВВП, то подходы к решению проблем этой страны доказали свою
несостоятельность (некоторые исследователи дают
еще более резкие оценки, называя их “финансовой
шизофренией” [12]). Однако если за критерий
взять скорость проведения структурных реформ
и достигнутые успехи на пути “европеизации”
греческой модели [13], то выводы будут совсем
другие. Даже греческие экономисты признают, что
антикризисные меры способствовали серьезной
трансформации национальной социально-экономической модели, которая без постоянного давления извне вряд ли была бы возможна [14].
Наиболее глубокая и последовательная реформа
проведена в системе пенсионного обеспечения, и
это неслучайно, так как на ее поддержку уходили
2/3 всех социальных расходов государства. Помимо сокращения (на 20% для обычных пенсий и на
40% – для досрочных) и отказа от практики выплаты 13-й и 14-й (рождественской и пасхальной)
пенсий, были изменены сами подходы к их начислению. Величина пенсии стала зависеть от заработка работника на протяжении всей его карьеры,
а не только последних 5–10 лет. Запрещалось увеличивать пенсии на сумму, превосходящую изменение индекса потребительских цен. Были существенно ограничены возможности для досрочного
выхода на пенсию, а трудовой стаж, необходимый
для ее получения, возрос с 35 до 40 лет. Пенсионный возраст также был увеличен – сначала до 65, а
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с 2012 г. – до 67 лет как для мужчин, так и для женщин. Благодаря этим мерам рост государственных
расходов на пенсионное обеспечение в ближайшее десятилетие будет несущественным. Если в
2010 г. они составили 13.6% ВВП, то к 2060 г., по
прогнозам, должны увеличиться до 14.6%, что в
целом соответствует средним показателям по ЕС
(соответственно 11.3 и 12.9% ВВП) [15].
Другая важная реформа связана с изменением
трудового законодательства. Главным ее содержанием стало упрощение практики заключения
коллективных трудовых соглашений и процедуры
увольнения сотрудников, либерализация так называемых закрытых профессий с ограниченным
количеством выдаваемых государством лицензий, снижение минимального размера оплаты
труда, а также ограничение бонусных выплат к
зарплате. В государственном секторе, который
ввиду своей неэффективности уже много лет
остается проблемным сегментом экономики
страны, был уменьшен наем новых работников
взамен ушедших на пенсию, а в апреле 2013 г.
парламент одобрил закон о сокращении 15 тыс.
чиновников.
Структурное реформирование затронуло также
сферу здравоохранения, где преобразования осуществляются под лозунгом повышения качества
медобслуживания при одновременном снижении
его затратности, а главными недостатками объявлены коррупция и забюрократизированность
процедуры предоставления медицинских услуг.
Для решения названных задач были объединены
действующие в стране страховые фонды, введена
электронная система выдачи рецептов, переориентирован фармацевтический рынок на более
дешевые местные лекарственные средства (дженерики) взамен дорогих импортных, увеличено
количество выдаваемых лицензий на ведение
фармацевтического бизнеса (ранее их число было
строго ограничено, что препятствовало конкуренции в данной отрасли).
Реформирование греческой экономики еще далеко от завершения. До сих пор не решен вопрос
с приватизацией государственной собственности,
только начинаются реформы в сфере образования.
Тем не менее за время кризиса в Греции было
сделано больше, чем за предыдущие несколько
десятилетий. Важно отметить, что трансформация произошла не только в социальной и экономической сферах, но и в политической системе.
В СМИ обычно делается акцент на негативных
тенденциях – росте влияния радикальных партий,
распространении ксенофобии и национализма. Но
нельзя не видеть, что именно благодаря кризису в
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Греции произошла консолидация политических
элит. Уже несколько лет у власти находятся коалиционные правительства, которые принимают
совместные решения, в том числе по сложным и
болезненным вопросам. В результате антикризисных мер Греция стала менее богатой страной, но
во многих аспектах более “европейской”.

К итогам греческого эксперимента можно также отнести усиление интеграционных процессов
и укрепление контрольных и надзорных функций
Евросоюза, создание новых институтов и механизмов, направленных на дальнейшую бюджетную и финансовую консолидацию ЕС и предотвращение кризисов, аналогичных греческому.
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The article analyses the most recent experience of anti-recessionary policies in several EU member
nations, such as UK, Nordic countries (especially Sweden), Ireland, Baltic countries and Greece. As for
Great Britain, its government implemented traditional package of anti-crisis measures aimed at support
of national financial system and stimulation of economic growth. By 2010 the nation reached relative
economic stability and then proceeded into a slow recovery. Still, the crisis highlighted serious risks
of ongoing financialization and de-industrialization in the UK. So, the government began to develop a
long-term program of modernization and structural reshaping of national economy. Nordic countries
also actively used Keynesian-type anti-crisis measures. The most interesting is Swedish case. The nation
passed the global financial and economic crisis of 2008-2009 smoother than other EU members due to
deep institutional reforms undertaken after the acute crisis of 1991-1993. Then Sweden experienced
a deep fall of GDP combined with a crisis of local banks, surge of interest rates and unemployment
level, weakening of national currency. This pushed Riksbank to introduce strict measures for limiting
the inflation rate, Riksdag – caps for state budget expenditure. State sector of national economy was
substantially decreased. These measures proved to have long-term positive implications. In contrast,
Ireland that enjoyed an impressive economic growth before 2008 was badly prepared to external shocks.
The Irish government’s reactions to financial and economic turmoil were rather spontaneous. The main
task was to stabilize the local financial system that suffered from excessive dependency on foreign markets.
Only by 2014 Ireland showed signs of economic recovery. Similarly, Baltic countries found themselves to
be ill prepared for functioning under economic crisis conditions. Neither national governments nor EU
Commission succeeded to propose efficient anti-crisis actions. As a result, population of Baltic nations
most heavily suffered from the crisis. In Greece crisis made inevitable substantial revision of national
social and economic model, as well as the political parties’ system. Under strong pressures from the
EU Greece at last started to implement long-needed reforms in such spheres as budget planning, labor
legislation, social insurance, healthcare and education.
Keywords: European Union, financial and economic crisis, anti-crisis policies, state budget,
unemployment, UK, Sweden, Ireland, Baltic countries, Greece.
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преобладают сборочные производства; в США и Японии отрасль использует преимущественно
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Современное материальное производство все
больше становится трансграничным. Изготовление конечного продукта распределяется между государствами, в которых последовательно
осуществляется обработка исходного материала
и/или производятся различные части и компоненты. Поэтому неудивительно, что в экономической
литературе усиливается внимание к проблемам
формирования и функционирования международных производственных цепочек, пересекающих границы государств и интеграционных
объединений.

мами, что позволяет снижать удельные издержки
(внутренняя экономия) [1, c. 114]. В обоих случаях отдельной производственной единице выгоднее сосредоточиться на выпуске однородной продукции. При этом изготовление отдельных видов
продукции или выполнение отдельных операций,
ранее осуществлявшихся в рамках одного предприятия, может передаваться самостоятельным
хозяйствующим субъектам. Такой процесс получил название аутсорсинга (outsourcing).
Различают внутренний и внешний аутсорсинг.
При внутреннем аутсорсинге выполнение отдельных операций и функций передается предприятиям, расположенным на территории той же
страны, что и компания-заказчик, при внешнем
(offshoring) – предприятиям, расположенным в
других странах. По видам деятельности, поручаемой другим предприятиям, выделяют производственный аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг информационных технологий
[2, c. 35].
Разграничивают также горизонтальную и вертикальную дифференциацию производства внутри отрасли. О горизонтальной дифференциации
производства и, соответственно, о горизонтальной торговле речь идет, когда “однотипные готовые продукты различаются по качеству, дизайну
или цене”, о вертикальной – когда “на рынок выходят различные части или компоненты будущего готового изделия либо различные стадии его
изготовления” [3, c. 23]. Основными факторами
усиления вертикальной специализации Д. Хаммелс, Д. Рапопорт и Кей Му-Йи называют снижение торговых барьеров, благоприятствующее

АУТСОРСИНГ
И ВЕРТИКАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Углубление общественного разделения труда
ведет к углублению специализации национальных
экономик и развитию внутриотраслевой международной торговли. В основе внутриотраслевого
разделения труда лежит принцип экономии на
масштабе, согласно которому увеличение масштабов производства позволяет снизить издержки на единицу продукции. В рамках отрасли он
может действовать двояким образом. Расширение
масштабов производства здесь возможно как за
счет образования новых фирм, что усиливает конкуренцию и ведет к снижению издержек в среднем по отрасли (внешняя экономия), так и за счет
наращивания выпуска уже существующими фирСОКОЛОВ Вячеслав Вячеславович, кандидат экономических
наук, главный экономист, Банк России, РФ, 107016 Москва,
ул. Неглинная, 12 (svv7@cbr.ru).
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многократному пересечению промежуточным
продуктом государственных границ, а также
совершенствование транспорта и связи, ослабляющее экономическое значение расстояний
[4, p. 92, 94].
При всей важности этих факторов, фундаментальной предпосылкой следует признать прежде
всего само изменение отраслевой структуры
мировой экономики, выдвижение на доминирующие позиции в ряде стран обрабатывающей
промышленности. По мнению Ю. Шишкова:
“Обрабатывающая промышленность позволяет
бесконечно диверсифицировать производство
на сколь угодно дробные отрасли и подотрасли,
отпочкование которых автоматически порождает потребность в обмене продукцией таких все
более узко специализирующихся производств,
как внутри национальных хозяйств, так и между
ними” [5, c. 33]. Соответственно, развитие обрабатывающей промышленности предполагает прогресс вертикального разделения труда, которое
представляет собой создание конечного продукта
“в ходе последовательно сменяющих друг друга
технологических операций” [3, c. 10].
Процесс вертикального разделения труда, первоначально развивавшийся в рамках национальных экономик, постепенно вышел за национальные границы. Для его обозначения Ю. Шишков
ввел термин “международное разделение производственного процесса” (МРПП), которое он
определил как “распределение технологических
стадий производства товара или услуги между
производителями, расположенными в разных
странах, в результате чего складываются довольно обширные структуры международного производственного кооперирования, охватывающие
порой сотни и даже тысячи звеньев” [3, cc. 6-7].
Выход производственного процесса за пределы
отдельных предприятий, первоначально произошедший на заводах Г. Форда, впоследствии
получил широкое распространение в автомобильной промышленности, а затем и в других
отраслях.
МРПП означает развитие внутриотраслевого
международного разделения труда и ведет к росту
внутриотраслевой торговли. Участвующие в ней
страны специализируются уже не на производстве некоторых категорий и групп товаров, а на
поставках отдельных частей и компонентов либо
на разных стадиях обработки изделия. При этом
установлено, что вертикальная дифференциация
производства – гораздо более мощный фактор
роста внутриотраслевой торговли, нежели горизонтальная дифференциация [3, c. 23].
4
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Д. Хаммелс, Д. Рапопорт и Кей Му-Йи уточнили определение вертикальной специализации
(vertical specialization), предполагающей вертикальную торговлю (vertical trade), или торговлю,
основанную на вертикальной специализации
(vertical-specialization-based trade). Вертикальная специализация, по их оценке, – более узкое
понятие, чем международное разделение производственного процесса, включающее и аутсорсинг. Д. Хаммелс с соавторами четко разделили
аутсорсинг и вертикальную специализацию1. Под
вертикальной специализацией они понимают “последовательность производственных операций,
при которой страна импортирует товар из какойлибо страны, использует его в качестве материала
для производства своего собственного товара, а
затем экспортирует свой товар в другую страну”
[4, p. 80]. Согласно приведенному определению,
вертикальная специализация имеет следующие
признаки: товар производится в несколько последовательных стадий; каждая из стран, участвующих в его производстве, специализируется лишь
на некоторых из них; материалы и компоненты,
входящие в состав товара, пересекают государственные границы более одного раза.
Таким образом, вертикальная специализация –
более узкое понятие, чем аутсорсинг. Если страна
импортирует компоненты товара, собирает его
и продает на внутреннем рынке, то имеет место
аутсорсинг, но не вертикальная специализация.
Доля оборота между предприятиями, соединенными вертикальными кооперационными связями,
в общем объеме мировой торговли растет. Такие
предприятия образуют международные цепочки
поставок (global supply chains), или международные цепочки приращения стоимости (global value
chains). На наш взгляд, именно “международные”,
а не “глобальные”, поскольку, как обоснованно
отмечают эксперты ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД,
“многие стоимостные цепочки являются в большей степени региональными, чем глобальными, и
большинство узлов стоимостных цепочек процветает только благодаря мощной базе региональных
поставок” [6, p. 29].
Между предприятиями, расположенными в
разных странах, налаживаются устойчивые производственные связи, основанные на поставках
частей и компонентов “точно в срок” (just-intime). Таким образом, они уподобляются цехам
одного предприятия. В то же время этот процесс
1

 Ранее термин “вертикальная специализация”, впервые использованный Б. Баласса, применялся практически в том
же значении, в каком в данном тексте используется термин
“МРПП”.
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нельзя рассматривать как необратимый. По мере
развития информационных технологий некоторые налаженные связи по поставкам стандартизованных изделий разрываются и заменяются их
покупкой на открытом рынке. “Многие покупатели комплектующих изделий выставляют свои заявки на досках объявлений в Интернете и готовы
рассматривать предложения любых поставщиков.
Информационная революция позволяет компаниям-потребителям получить дополнительные
данные и резко снизить издержки переключения”
[7, c. 44]. В том же направлении работает и такое
следствие технологического прогресса, как “превращение ранее специфических частей и компонентов, прежде всего в области электроники, в
универсально торгуемые товары (например, микрочипы и драйверы для дисков)” [8, c. 83].
Согласно оценкам экспертов ОЭСР, ВТО и
ЮНКТАД, в 2009 г. в странах “двадцатки” от 30
до 60% экспорта товаров и услуг приходилось на
международные цепочки приращения стоимости
(то есть либо на импортные товары и услуги, ставшие компонентами экспортной продукции, либо
на экспортируемые товары и услуги, которые становятся компонентами экспорта третьих стран).
Максимальным (свыше 60%) этот уровень был в
Республике Корея. Доля международных цепочек
приращения стоимости в экспорте России также
высока (около 50%). Но она обеспечена в основном за счет российских компонентов в экспорте
третьих стран, что характерно как раз для поставщиков нефти и газа (весьма близко к России по
данным показателям стоит Саудовская Аравия).
Активное участие в международных цепочках
приращении стоимости характерно также для
Германии и Франции, имеющих близкие показатели использования экспорта и импорта в качестве промежуточной продукции. Не намного ниже
они у Великобритании и Японии. Однако доля их
экспорта в производстве третьих стран заметно
больше вклада импортируемой промежуточной
продукции в их экспорт. Для Великобритании
это, видимо, связано с высокой долей топлива и
сырья в ее экспорте (в 2012 г. она составляла, по
данным ВТО, 18.1%, тогда как в Германии – 6.1%,
во Франции – 7.2, в Италии – 8.2% [9]). Применительно же к Японии скорее можно говорить о
сравнительной изолированности национальных
производственных цепочек, когда внутренний
аутсорсинг преобладает над внешним. Относительно низкие (немногим более 30%) показатели
участия в международных цепочках приращения
стоимости наблюдались у ЮАР, Бразилии, Аргентины, Канады [6, p. 9].

Таким образом, значительная доля торговли
на основе международных цепочек приращения
стоимости во внешнем товарообороте страны
сама по себе не может рассматриваться как показатель технологичности ее экспорта. Наиболее высокие ее значения наблюдаются как раз у
экспортеров необработанного сырья, поскольку
сырье перерабатывается в последующих звеньях производственной цепочки. В то же время
большинство высокоразвитых стран участвует в
международных производственных цепочках как
со стороны экспорта, так и со стороны импорта.
В первую очередь это характерно для такой отрасли, как машиностроение.
СИТУАЦИЯ В АТР
Исследование международных торговых потоков позволяет выделить три региональных кластера мирового машиностроения, опирающихся
на тесные кооперационные связи, – западноевропейский, североамериканский и восточноазиатский (АТР). В частности, Восточная Азия сегодня превратилась в регион, снабжающий весь
мир офисным и телекоммуникационным оборудованием [10]. Посмотрим, в каких конкретно
странах здесь локализованы основные звенья
международных производственных цепочек, насколько разветвленной является система внутригосударственного разделения труда, кто из участников специализируется на изготовлении частей
и компонентов, а кто – лишь на сборочных производствах.
Данные о международной торговле продукцией
определенной отрасли дают лишь приблизительное представление о производственных связях ее
предприятий. Непосредственно свидетельствуют
о структуре производственных цепочек таблицы “затраты–выпуск”, где отражены источники
поступления сырья для производства продукции
каждой отрасли. Соответствующие таблицы по
ряду государств приводятся в базе данных ОЭСР.
Со времени, когда такой базой пользовались, в
частности, Д. Хаммелс с соавторами (тогда в ней
содержались сведения лишь по 10 странам), она
значительно расширилась. Однако и сейчас база
данных ОЭСР остается далеко не полной, сведения по многим странам, играющим важную роль
в международной торговле промышленной продукцией, в ней отсутствуют. Весьма ограничен и
хронологический охват – данных о времени финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. и
последующем периоде в таблицах нет. Наиболее
поздняя дата для возможных сопоставлений показателей использования промежуточной продук-
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ции стран – крупных производителей промышленной продукции – 2005 год.
Тем не менее база ОЭСР позволяет оценить
масштабы использования различными отраслями экономики (в частности, интересующими нас
отраслями машиностроения) продукции других
отраслей с разграничением ее национального и
импортного компонентов.
Учитывая превращение АТР в глобальный
центр производства офисного и телекоммуникационного оборудования, а также его роль в
поставках этой продукции в Россию, особый
интерес представляет расположение производственных цепочек данной отрасли в регионе.
Посмотрим, в какой мере производство соответствующей продукции в странах АТР использует
национальную и зарубежную промежуточную
продукцию в целом (что указывает на функционирование межотраслевых производственных
цепочек), а также национальную и зарубежную
продукцию, относящуюся к офисному и телекоммуникационному оборудованию (что указывает
на функционирование внутриотраслевых производственных цепочек). Для анализа возьмем пять
государств региона: Китай, Японию, Республику
Корея, Таиланд и США2.
В таблицах “затраты–выпуск” из базы данных
ОЭСР приводится стоимость продукции 48 отраслей по Международной стандартной промышленной классификации ООН (ISIC). По каждой
из них выделены добавленная стоимость и потребление промежуточной продукции, которое,
в свою очередь, распределено по поставляющим
данную продукцию отраслям экономики. Отдельно приводятся данные о потреблении промежуточной продукции внутреннего производства и
полученной по импорту.
Более подробно рассмотрим ситуацию в одной
из основных отраслей специализации стран АТР –
в офисном, вычислительном и компьютерном
машиностроении (office, accounting&computing
machinery)3. Структуру стоимости готовой продукции в целях характеристики производственных цепочек здесь целесообразно анализировать
по трем направлениям.
Первое – определение удельного веса стоимости, добавленной обработкой в данной стране,
 Россия не входит в число крупнейших производителей
данной продукции. В базе ОЭСР данные по нашей стране
имеются только за 2000 г. В таблице “затраты–выпуск” в
графах по офисному, вычислительному и компьютерному
машиностроению как со стороны затрат, так и со стороны
выпуска стоят нули.
3
 Группа 17 по классификации ISIC.
2
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в конечном продукте отрасли. Чем выше этот
показатель, тем более развита данная отрасль,
тем больший вклад при прочих равных условиях она вносит в создание валового внутреннего
продукта. Второе – вычленение национальных
компонентов в стоимости готовой продукции отрасли, включая как добавленную стоимость, так
и промежуточную продукцию, произведенную
в данной стране. Это позволяет установить, кооперируется ли анализируемая отрасль с другими
производствами страны или является своего рода
анклавом, интегрированным преимущественно в
международные производственные цепочки.
Последнее – оценка показателя внутриотраслевого разделения труда, характеризующего долю
продукции соответствующей отрасли, используемой при дальнейшем изготовлении продукции
данной отрасли. Здесь речь идет уже не просто
о кооперации с другими предприятиями страны,
а именно о внутриотраслевой кооперации. Определяется место во внутриотраслевой производственной цепочке национальных предприятий,
изготавливающих данный продукт: являются ли
они просто местом сборки компонентов, поставляемых из-за рубежа, или на территории страны
размещено несколько звеньев вертикально интегрированной производственной структуры. Технологический уровень национальной экономики
в значительной мере зависит от того, какую продукцию она поставляет для производства готовой продукции – сырье и материалы, топливо и
энергию или части и компоненты (изготовление
последних – более высокотехнологичное производство, чем просто сборка готовых изделий).
Как видно из табл. 1, в 2005 г. минимальная
величина добавленной стоимости содержалась
Таблица 1. Доля добавленной стоимости в структуре
стоимости производства продукции офисного, вычислительного и компьютерного машиностроения (группа
17) в 2005 г., %

Промежуточная
продукция
Добавленная стоимость
Вся стоимость

Китай

Япония

Республика
Корея

Таиланд

США

88.2

75.9

80.6

78.7

69.0

11.8

24.1

19.4

21.3

31.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Источник: в таблицах 1–4 приведены расчеты автора по данным по OECD Database [11].
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в готовой продукции компьютерного машиностроения Китая. Значительно более высокой
оказалась ее доля в Республике Корея. Далее по
возрастанию идут показатели Таиланда и Японии. Наибольший же удельный вес добавленной
стоимости (31%) наблюдался в компьютерном
машиностроении США.
Попытаемся теперь определить совокупный
вклад (добавленная стоимость и промежуточная
продукция) национальных производителей в
создании готовой продукции офисного, вычислительного и компьютерного машиностроения
каждой из рассматриваемых стран (табл. 2). Данные расчетов показывают, что в четырех из пяти
перечисленных стран более половины стоимости
компьютерной продукции создавалось внутри
страны. Исключение составляет лишь Республика
Корея, но и там доля отечественного компонента
близка к 50%. Наибольшая же доля национальных компонентов содержалась в продукции США
и Японии.
Данные о соотношении национальной и импортной промежуточной продукции, потребляемой
отраслью, существенно дополняют эту картину
(табл. 3). Так, в Республике Корея из всей промежуточной продукции, потребленной компьютерным машиностроением, почти 2/3 приходилось на
импорт. В Таиланде его доля составляла 57.5%, а
в Китае – лишь около 40%. Минимальные показатели зафиксированы в Японии и США, где на
импорт приходится менее 1/4 потребляемой промежуточной продукции компьютерного машиностроения.
Напомним, что в табл. 1–3 речь идет обо
всей промежуточной продукции, используемой
в производстве офисного, вычислительного и
компьютерного оборудования. Для выделения же
внутриотраслевых производственных цепочек целесообразно рассмотреть потребление промежуточной продукции, выпускаемой предприятиями
той же отрасли. В этом случае картина выглядит
совсем иначе (табл. 4).
Национальный характер производства офисного, вычислительного и компьютерного оборудования более всего выражен в Китае – свыше 3/4 стоимости промежуточной продукции,
потребляемой предприятиями этой отрасли,
произведено внутри страны. Во всех остальных
рассматриваемых странах более половины такой
продукции приходится на импорт. В Японии и Таиланде национальная продукция составляет около
40% промежуточного потребления компьютерных предприятий. А вот в США – лишь около 1/4.
Это означает, что при широкой вовлеченности

Таблица 2. Структура стоимости конечной продукции
отраслей группы 17 по источникам происхождения в
2005 г., %*

Национальная продукция
Импортная
продукция
Вся стоимость

Китай

Япония

Республика
Корея

Таиланд

США

64.5

81.5

48.8

54.9

83.9

35.5

18.5

51.2

45.1

16.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

*  Стоимость конечной продукции соответствующей отрасли

в Таиланде и США скорректирована на величину нераспределенного импорта и чистых налогов (у Китая, Японии и
Республики Корея эти показатели равны нулю).

Таблица 3. Структура потребления промежуточной
продукции всех отраслей производителями офисного,
вычислительного и компьютерного оборудования по
источникам происхождения в 2005 г., %
Китай
Продукция
59.8
внутреннего
производства
Импортная
40.2
продукция
Вся проме100.0
жуточная
продукция

Япония

РеспубТаилика
ланд
Корея

США

75.7

36.4

42.5

76.4

24.3

63.6

57.5

23.6

100.0

100.0

100.0

100.0

Таблица 4. Структура потребления промежуточной
продукции собственной отрасли производителями
офисного, вычислительного и компьютерного оборудования по источникам происхождения в 2005 г., %
Китай
Продукция
76.2
внутреннего
производства
Импортная
23.8
продукция
Вся проме- 100.0
жуточная
продукция

Япония

Республика
Корея

Таиланд

США

42.5

7.3

39.9

24.9

57.5

92.7

60.1

75.1

100.0

100.0

100.0

100.0
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американской компьютерной промышленности в
межотраслевые производственные цепочки внутри страны внутриотраслевые производственные
связи ориентированы преимущественно на использование компонентов иностранного производства. Крайняя точка на этой шкале – Республика Корея, где соответствующая продукция почти
целиком собирается из импортных компонентов.
Таким образом, в Китае отрасль офисного, вычислительного и компьютерного машиностроения создает наименьшую добавленную стоимость
(11.8% стоимости конечного продукта), но более
половины потребляемой ею промежуточной
продукции имеет национальное происхождение.
А среди промежуточной продукции той же самой
отрасли (то есть в первую очередь частей и компонентов) национальная продукция преобладает.
Это означает, что представление о Китае как о
стране, в которой компьютерная промышленность
существует преимущественно в виде предприятий по простой сборке импортных компонентов,
уже к 2005 г. устарело. На территории КНР сложились технологические цепочки, охватывающие
разные стадии компьютерного производства.
Готовые компьютеры производятся в основном
из компонентов, изготовленных внутри страны
(тогда как электрооборудование, используемое
при их производстве, является преимущественно
импортным)4.
В Японии, напротив, уровень добавленной стоимости, создаваемой в компьютерной промышленности, достаточно высок (по этому показателю страна превосходит не только Китай, но также
Республику Корея и Таиланд). В составе промежуточной продукции, потребляемой этой отраслью, национальная продукция преобладает. Но
вот в промежуточной продукции самой отрасли
доля национальной продукции хотя и выше, чем в
других рассматриваемых странах, но все же ниже
50%. То есть части и компоненты, используемые
в производстве офисного, вычислительного и
компьютерного оборудования в Японии, в значительной мере происходят из-за рубежа.
В Республике Корея уровень добавленной
стоимости в конечной продукции компьютерной
отрасли относительно невысок, хотя и выше,
чем в Китае. Отечественной продукции в общей
стоимости конечного продукта меньше 50%, а в
потреблении промежуточной продукции ее доля
чуть превышает 1/3. Доля же отечественного производства в продукции, используемой самой этой
4

 Строго говоря, речь идет о включении стоимости оборудования в стоимость конечной продукции, то есть об амортизации.
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отраслью, составляет всего лишь 7.3%. То есть
южнокорейская компьютерная промышленность
при всех ее технических достижениях в целом
имеет сборочный характер.
В Таиланде добавленная стоимость составляет
свыше 20% стоимости конечного продукта компьютерной промышленности. Доля национальной продукции в общей стоимости конечного
продукта превышает 50%, но существенно отстает от уровня Китая, Японии и США. Из потребляемой промежуточной продукции более 50% приходится на импорт. В промежуточной продукции
компьютерной отрасли, потребляемой самой этой
отраслью, доля национального производства составляет около 40%, что близко к уровню Японии.
Таким образом, компьютерную промышленность
Таиланда можно охарактеризовать как преимущественно сборочную. Однако на территории
страны также в значимых масштабах сосредоточены последовательные звенья вертикальных
производственных цепочек.
Из всех рассмотренных стран в США доля
добавленной стоимости в конечном продукте
компьютерной отрасли наиболее высока – 31%.
Самой высокой здесь оказалась и доля национальной продукции в общей стоимости конечного продукта отрасли – 83.9%. В промежуточной
продукции, потребленной отраслью, продукция
американского производства составляла 76.4%.
Однако в промежуточном потреблении отраслью
своей собственной продукции удельный вес собственно американской продукции не достигал и
1/4 (масштабы использования в компьютерной
промышленности ее собственной продукции
уступали масштабам использования радиотелевизионного оборудования и оборудования связи,
а также продукции бумажной промышленности,
результатов НИОКР, услуг торговли и ремонта).
Таким образом, американские предприятия компьютерной промышленности в 2005 г. представляли собой преимущественно завершающие звенья международных производственных цепочек
(а также образовывали межотраслевые цепочки
с предприятиями радиотелевизионной и телекоммуникационной промышленности).
*

*

*

Подведем итоги. Продукция компьютерной
промышленности США и Японии более чем на
4/5, а Китая – почти на 2/3 создана на территории
этих стран. Для Республики Корея и Таиланда этот
показатель составляет около 50%. Компьютерная
отрасль США и Японии потребляет промежуточную продукцию преимущественно национального
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производства, но это большей частью продукция
смежных отраслей (иными словами, предприятия
отрасли, включенные в межотраслевые производственные цепочки, используют, например, аппаратуру для радиотелефонной связи). Продукция
компьютерной промышленности, потребляемая
отраслью, в Японии импортируется больше чем
наполовину, а в США – на 3/4. Таким образом,
на территории Соединенных Штатов внутриотраслевые международные производственные цепочки в этой отрасли по преимуществу находят
завершение. Компоненты для сборки компьютеров, по-видимому, в основном производятся в
азиатских странах.
На территории КНР размещены технологические цепочки, охватывающие разные стадии ком-

пьютерного производства. Готовые компьютеры
производятся преимущественно из компонентов,
изготовленных внутри страны. Япония и Таиланд
также могут размещать последовательные звенья
производственных цепочек на своей территории.
Однако все же их компьютерная отрасль более
интенсивно вовлечена в вертикально интегрированное международное производство. Наконец,
южнокорейское производство компьютерного
оборудования – почти целиком сборочное. Это
вполне согласуется с отмеченным международными организациями лидерством страны по
участию в международных цепочках приращения стоимости, когда наибольшую среди крупных экспортеров часть стоимости экспорта составляет стоимость импортной промежуточной
продукции.
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The article considers the problem of international supply chains in machinery-building. The
meanings of appropriate terms are specified (outsourcing, international production sharing, vertical
specialization). It is clarified (following D. Hummels et al.) the definition of vertical specialization as
a structure of supply chain when a country is using imported inputs to produce goods for exports. It is
emphasized that countries exporting raw materials usually show high share of vertical specializationbased trade in their exports but not in imports. Developed industrial countries (excluding Japan)
usually show high content of vertical specialization-based trade in both exports and imports. Statistical
analysis of the intra-industry labor division in the office, accounting and computing machinery of Asia
and Pacific is made. In China and Japan most inputs consumed by office, accounting and computing
machinery are of domestic origin. The larger share of intermediate production of the office, accounting
and computing machinery, consumed by the same branch, in China is of domestic origin, too. It means
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reviewed (USA, Japan, Republic of Korea, Thailand) the imported intermediate production for computer
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degree of internationalization of this industry in Asia and Pacific.
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В статье дается анализ состояния нормативно-правовой базы, положенной в основу правового регулирования военной безопасности России. На основе анализа вскрываются системные
проблемы правового регулирования, пробелы и противоречия. Определяются комплексные и безотлагательные меры по совершенствованию системы законодательства и ревизии подзаконных
правовых актов. Предлагается разработать ряд законодательных актов, необходимость наличия которых обусловлена бланкетным характером норм Федерального закона “Об обороне”.
Проблемы правового регулирования общественных отношений в сфере обороны и безопасности
носят системный, комплексный характер и требуют постоянного внимания со стороны государственных органов и кропотливой ежедневной работы законодателей.
Ключевые слова: военная безопасность, закон, нормативно-правовая база, оборона, безопасность, управление.
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Угрозы военной безопасности России на современном этапе развития мирового сообщества
продолжают оставаться весьма актуальными,
несмотря на концептуальное отсутствие официальных эвентуальных противников. К ним относится стремление некоторых стран к достижению
преобладающего превосходства в военной сфере
(в том числе путем развития высокоточных, информационных и других высокотехнологичных
средств ведения вооруженной борьбы), формированию в одностороннем порядке глобальной
системы ПРО и милитаризации космоса, а также
наличие и возникновение очагов вооруженных
конфликтов на территориях государств сопредельных с РФ и ее союзниками, распространение
международного терроризма, территориальные
претензии к России и ее союзникам, попытки
вмешательства в их внутренние дела и др.
Таким образом, обеспечение военной безопасности Российской Федерации от внешних и внутренних угроз по-прежнему имеет первостепенное
значение. Особую роль здесь играют правовые
основы обороны и безопасности страны, являющиеся “фундаментом” военной безопасности
государства. От состояния нормативной правовой

базы, положенной в основу правового регулирования тех или иных общественных отношений,
зависит результативность правоприменительной
деятельности и, в конечном итоге, возможность
достижения позитивного результата, то есть –
победы в возможной войне или вооруженном
конфликте. Попробуем разобраться, в каком же
состоянии сейчас находится нормативная правовая база России в области обороны и военной
безопасности?
Как известно, общественные отношения в сфере обороны и военной безопасности Российской
Федерации в настоящее время регулируются нормами Конституции РФ 1993 г. [1], интегрированными в правовую систему страны нормами международного права и международных договоров,
нормами федеральных конституционных законов – таких, как: “О Правительстве Российской
Федерации” [2], “О чрезвычайном положении”
[3] и “О военном положении” [4], федеральных
законов “Об обороне”[5] и “О безопасности” [6],
а также других законодательных актов РФ, развивающих отдельные нормы указанных нормативных правовых актов и затрагивающих различные
вопросы, которые регламентируется также подзаконными нормативными правовыми актами, раскрывающими и детализирующими положениями
федерального законодательства.
По определению, военная безопасность РФ
является составной частью национальной без-
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опасности государства. Основы национальной
безопасности России заложены в Федеральном
законе от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ “О безопасности”, не так давно сменившем аналогичный закон
от 1992 г. По сути, новый закон должен был бы
стать системообразующим в области обеспечения
безопасности государства, включив в себя соответствующую регулируемой сфере совокупность
базовых и бланкетных норм. Однако, включив
лишь часть декларативных положений и определив правовой статус Совета безопасности РФ, он
стал одним из ряда других законов, регулирующих правоотношения в области безопасности.
Необходимо отметить также, что разработка и
принятие законодательных актов РФ по видам
безопасности ведется по мере необходимости –
от случая к случаю, различными “заинтересованными” федеральными органами государственной
власти; какой-либо иерархически выстроенной
системы законодательных актов в этой сфере не
наблюдается.
Схожую ситуацию можно увидеть и в системе законодательства в области обороны РФ. Рамочный характер Федерального закона от 31 мая
1996 г. № 61-ФЗ “Об обороне” как системообразующего акта в соответствующей области правового регулирования подразумевает наличие у
него особого статуса. Этот статус позволяет устанавливать базовые положения обоснования и
реализации системы политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер
по подготовке к вооруженной защите РФ, целостности и неприкосновенности ее территории, а
также непосредственному осуществлению вооруженной защиты страны всеми имеющимися для
этого силами и средствами.
Предполагалось, что развитие указанных базовых положений по организации и ведению обороны РФ будет осуществляться специализированными законодательными актами, призванными
урегулировать правоотношения в отдельных областях сферы обороны. Однако до сих пор сформировать упорядоченную и сбалансированную
систему законодательства в области обороны,
обеспечивающую последовательное и системное
регулирование отношений, удалось не в полной
мере. По мнению специалистов, этому препятствует ряд проблем, в числе которых: спонтанный
характер инициации, разработки и принятия нормативно-правовых актов, обусловленный, порой,
давлением внешних политических сил и обстоятельств; отставание разработки необходимых
нормативных правовых актов в области обороны
и военного строительства от требований совре-
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менности; непоследовательность в принятии правовых норм, регулирующих вопросы оборонного
характера и др. В результате многие важные аспекты правоотношений в сфере обороны РФ остались неурегулированными на законодательном
уровне.
Негативными последствиями такого состояния
дел являются: необходимость перманентного
преодоления ведомственных барьеров при реализации механизма централизованного управления разноведомственными группировками войск
(сил) и органов в целях обороны; недостаточная
координация действий российских Вооруженных
сил, других войск, воинских формирований и
органов при выполнении мероприятий обороны
России, включая планирование мобилизационной
подготовки; низкие эффективность и качество
строительства и развития ВС РФ, других войск,
воинских формирований и органов; недостаточная координация деятельности органов государственной власти и слабый контроль выполнения
оборонных мероприятий и др.
Несмотря на существенные сдвиги в правовом
обеспечении обороны и оборонного строительства, предпринимаемые усилия Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной
власти различного уровня по совершенствованию
правового регулирования общественных отношений в области обороны страны и обеспечения
военной безопасности РФ, нормативно-правовая
база, регламентирующая это важнейшее направление, еще нуждается в доработке. В настоящее
время в этой сфере правового регулирования присутствует ряд пробелов и противоречий, имеющих системный характер.
Общей проблемой законодательства в области
обороны и обеспечения военной безопасности
РФ являются неразвитость и противоречивость
используемого понятийного аппарата.
Отметим, что Федеральный закон “О безопасности” 2010 г. в отличие от своего предшественника практически не содержит понятийного
аппарата, хотя он позиционируется как базовый
в сфере национальной безопасности России [6].
Понятия “национальная безопасность”, “национальные интересы Российской Федерации”,
“угроза национальной безопасности”, “стратегические национальные приоритеты”, “система
обеспечения национальной безопасности”, “силы
обеспечения национальной безопасности”, “средства обеспечения национальной безопасности” в
2009 г. были раскрыты в Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 г. (утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) [7]. Между тем
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Стратегия является лишь “базовым документом
по планированию развития системы обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации” и не должна, по идее, содержать системообразующего понятийного аппарата. При этом
определяющая правовая дефиниция национальной безопасности изложена в Стратегии крайне
неудачно, хотя бы потому, что она определяется
как “состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, которое позволяет обеспечить… оборону и
безопасность государства” [7]. Таким образом,
получается, что национальная безопасность – это
состояние, позволяющее обеспечить оборону и
безопасность!
Федеральный закон “О безопасности” не дает
определения национальной обороны, не упоминает о военной безопасности, хотя именно эти
понятия используются в Стратегии [6]. Стратегия
также не приводит определений указанных понятий, не дает указаний на увязку используемых
понятий с определением “оборона РФ”, которое
дано в Федеральном законе “Об обороне”, и аналогичным образом никак не стыкуется с терминами, используемыми в Военной доктрине РФ.
Похожая ситуация с понятийным аппаратом наблюдается в нормативных правовых актах в сфере правового регулирования обороны РФ. Здесь
не совсем удачным является само название Федерального закона “Об обороне”, поскольку понятие
“оборона РФ” не соответствует его общепринятому смыслу – “вид военных действий”, а также
противоречит некоторым регламентируемым
законом мероприятиям оперативного использования российских ВС – для “борьбы с пиратством и
обеспечения безопасности судоходства” (пп. 4 п.
2.1 ст. 10) [5], то есть название указанного закона
не отвечает сути той сферы правового регулирования, на которую он направлен.
Понятие “оборона РФ”, которое дает Закон “Об
обороне”, охватывает не всю предметную область
обороны, исключая из числа мероприятий в области обороны меры по предотвращению самого
вооруженного нападения, защите интересов России и ее граждан за пределами территории РФ,
поддержанию международного мира и безопасности. Здесь также необходимо заметить, что формирования ВС могут оперативно использоваться
не только в целях “поддержания международного мира и безопасности” (п. 2.1 ст. 10), но и его
восстановления (как это было в августе 2008 г. в
Южной Осетии и Грузии) [5].
В связи с тем, что действующий Федеральный
закон “Об обороне” не вводит основных опре-

делений в области обороны, для целей других
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в этой сфере, использовалась соответствующая терминология, иногда альтернативная,
не базирующаяся на понятии “оборона РФ”, и
подчас никак не связанная между собой.
Отсутствие единого законодательного понятийного аппарата не способствует выстраиванию
иерархической структуры нормативных правовых актов, снижает эффективность правового
регулирования в области обороны и обеспечения
военной безопасности государства. Нечеткость
понятий и их разведение по различным правовым
актам приводит к тому, что каждый субъект правоотношений в указанной сфере использует свою
трактовку.
В федеральных законах “О безопасности” и
“Об обороне” нет четкой регламентации систем
мер по обороне и обеспечению безопасности государства, в том числе по направлениям деятельности (политической, организационной, военной,
информационной, экономической, космической
и др.). Немаловажным является и то, что за некоторым исключением практически нет указаний
о возложении каких-либо конкретных задач на
органы государственной и муниципальной власти, либо они изложены в довольно “размытом”
виде. Соответственно, никакой ответственности
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов РФ и
органов муниципальной власти за выполнение
мероприятий обеспечения обороны и безопасности государства не установлено [5; 6].
Так, нормами Закона “Об обороне” никак не
регламентирована система мер по вооруженной
защите Российской Федерации, что значительно
ограничивает его регулирующие возможности
в оборонной сфере. Необходимо отметить, что
указанный закон включает в определение обороны РФ только меры по подготовке к вооруженной защите страны и, собственно, самой вооруженной защите [5]. Таким образом, законодатель
не только исключает из правового поля меры по
предотвращению агрессии (что противоречит
нормам п. 2 и 5 ст. 1 Федерального конституционного закона “О военном положении”) [4],
но также фактически исключает из числа мер по
обороне “невооруженную” защиту, что не верно.
Используя такую возможность для разночтений,
некоторые специалисты, например, к “невооруженной” защите относят и гражданскую оборону, хотя, исходя из смысла норм пп. 9 ст. 2 и ст.
21 Федерального закона “Об обороне”, граждан-
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ская оборона является составляющей частью
обороны РФ [3; 5].
В Федеральном законе “Об обороне” недостаточно полно раскрыты основы военного строительства государства, строительства ВС и других
войск. Не установлена система военной организации государства, не обозначены задачи и направления ее деятельности, а также ее составляющих.
Не нашло отражения в законе и построение системы документов военного строительства. Упоминание в ряде статей, связанных с полномочиями
российского президента и органов государственной власти РФ, отдельных документов военного
планирования не дают целостного представления
о всей системе данных документов [5].
На размышления наводит опыт по установлению правового поля организации обороны
государства во Франции, где оборона не некая
изолированная сфера, а охватывает все виды деятельности и является частью жизни нации. Французская “глобальная” концепция в понятие обороны помимо военной составляющей включает
ряд других: гражданскую, экономическую, социальную и культурную. Например, экономическая
оборона направлена на снижение уязвимости
страны в мирное время и целесообразное распределение ресурсов в период кризисов, сохранение
основ экономической деятельности и контроль
над передачей технологий.
Продолжая рассматривать правовую базу в
области обороны и военной безопасности РФ,
нужно в числе прочего указать и то, что законодательством РФ не заложены основы построения
системы руководящих органов военной организации государства и руководства ВС в военное
время.
Как следует из норм Федерального закона
“Об обороне”, Президент РФ одновременно является не только Верховным главнокомандующим
Вооруженными силами РФ, но и руководит внутренними войсками, воинскими формированиями
и органами при выполнении ими задач в области
обороны [5]. Поскольку исполнительный орган
президента, предназначенный для оперативного
управления всеми привлекаемыми к обороне войсками (силами), формированиями и органами, законодательно не предусмотрен, руководство ими
российский президент может осуществлять только через соответствующие федеральные органы
исполнительной власти. Такой алгоритм управления – громоздкий и малоэффективный в силу
своей инертности. Законодательно не решенными
остаются вопросы подготовки принятия решений
президентом в области обороны РФ, контроля и
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координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, войск (сил), воинских
формирований и органов по выполнению поставленных задач. Сложившееся положение дел фактически узаконивает неэффективность централизованного и отсутствие оперативного управления
в области обороны государства.
Необходимо также заметить, что поправками
2004 г. значение Генерального штаба в руководстве Вооруженными силами РФ было снижено в пользу Министерства обороны. В силу
определенных узковедомственных интересов
Генеральный штаб утратил свой законодательно
установленный статус основной организации
оперативного управления не только ВС, но и
другими войсками, воинскими формированиями,
органами и обороной государства в целом. Примечательно, что одна из главных задач военного
строительства заключается в том, чтобы с началом войны не возникла необходимость предпринимать существенные структурные перестройки
систем государственного и военного управления.
Объективно, произошедшее перераспределение
управляющих функций в пользу Министерства
обороны потребует с началом военных действий
именно этого.
Противоречивая ситуация сложилась и с составом сил обеспечения военной безопасности
государства. Нормы Конституции РФ не предусматривают наличия в государстве, помимо ВС,
каких-либо иных вооруженных формирований
(сил, войск, органов) [1]. Вместе с тем, согласно нормам пп. 5 и 6 ст. 1 Федерального закона
“Об обороне”, к обороне РФ привлекаются внутренние войска МВД России, а для выполнения
отдельных задач – еще и различные “воинские
формирования и органы”. Исходя из положений
указанного закона, получается, что вопреки российской Конституции Президент РФ фактически
является Верховным главнокомандующим не
только Вооруженными силами, но еще и внутренними войсками, воинскими формированиями и
органами, поскольку те участвуют в выполнении
задач в области обороны под его руководством
(п. 2 ст. 4) [5]. Наличие разнородных войск, воинских формирований и органов, не объединенных в
составе ВС, затрудняет управление ими и мешает
консолидации сил и средств на обеспечение военной безопасности государства.
Противоречиво также использование в различных воинских формированиях и органах, имеющих, порой, отдаленное отношение к военным
действиям, понятий “военная служба” (которое
смешано с понятием государственной и право-
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охранительной службы) и “военнослужащий”.
Разрешение указанной коллизии возможно путем
включения внутренних войск и воинских формирований в состав Вооруженных cил РФ. Наглядным примером решения данного вопроса может
являться опыт ведущих зарубежных государств.
Так, вооруженные силы КНР включают Народно-освободительную армию Китая, народную
вооруженную милицию и народное ополчение
(иррегулярный компонент). В состав народной
вооруженной милиции входят войска внутренней
охраны, пограничной охраны и специальные войска. Последние направлены на борьбу с пожарами, охрану лесов и решение отдельных производственных задач.
В США к регулярному компоненту вооруженных сил, помимо сухопутных войск, ВВС и ВМС
и корпуса морской пехоты, относится береговая
охрана, предназначенная для наблюдения за выполнением законодательства и обеспечения безопасности плавания судов. Основным резервным
компонентом ВС США является Национальная
гвардия, которая может использоваться как для
поддержания ВС и ВВС страны во время военных
действий, так и для выполнения внутренних задач
по ликвидации последствий стихийных бедствий,
поддержанию правопорядка в случае массовых
волнений и др.
Кроме того, в федеральных законах “О безопасности” и “Об обороне” законодательно не закреплены правовые основы военно-политического
воспитания граждан, организации допризывной
подготовки, не заложены основы формирования
и функционирования системы общественногосударственных и общественных организаций,
осуществляющих деятельность по содействию
обороне и обеспечению военной безопасности
РФ [5; 6]. В законах также не заложены правовые основы государственного и общественного контроля военной организации государства,
целью которых должны быть контроль и надзор
за рациональным использованием финансовых
средств и иных ресурсов, за соблюдением законности и правопорядка в ВС, других войсках,
воинских формированиях и органах. Между тем
позитивный опыт существования таких правовых
институтов имеется в ряде стран, в том числе в
ФРГ, Франции, Великобритании.
Ни для кого не является секретом, что в законодательных актах РФ в области обороны и безопасности присутствуют юридические коллизии,
ошибки юридической (законодательной) техники, в том числе правил построения нормативных
правовых актов, приемов и средств формулиро-

вания норм права. Нормативные правовые акты
зачастую отличаются фрагментарностью норм;
ряд статей основополагающих законов в области
обороны и безопасности является бланкетным, не
закрепляя базовых понятий и установлений, отсылая правоприменителя к другим нормативным
правовым актам.
В качестве примера юридической коллизии
можно использовать нормы Федерального закона
“Об обороне”. Так, положение п. 20 ст. 6 указанного закона устанавливает, что Правительство РФ
“определяет организацию, задачи и осуществляет
общее планирование… территориальной обороны”. Это противоречит положению, закрепленному в п. 2 ст. 22 того же закона, которое утверждает,
что “общие задачи и организация территориальной обороны определяются Президентом Российской Федерации” [5].
Бланкетными являются некоторые, по сути,
основополагающие статьи Федерального закона
“Об обороне” (ст. 18–22 и др.), которые не приводят базовых положений, взаимоувязывающих
соответствующие правовые акты, и не содержат
определенной трактовки используемых понятий.
Например, ст. 21 закона – бланкетная и не содержит правовой дефиниции гражданской обороны.
Последняя содержится в ст. 1 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28 ФЗ “О гражданской
обороне”, согласно которой гражданская оборона
включает в себя мероприятия “по подготовке к
защите и по защите населения, материальных и
культурных ценностей… от опасностей возникающих не только при ведении военных действий
или вследствие этих действий, но и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера” [8]. В итоге, защита
от чрезвычайных ситуаций это также оборона
Российской Федерации! Таким образом, Закон
“О гражданской обороне” направлен, в том числе, на правовое регулирование общественных
отношений в области зашиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В то же время эти функции призван осуществлять
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
“О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” [9].
Необходимо отметить, что в нормативной правовой базе РФ в области обороны и обеспечения
военной безопасности отсутствует ряд законодательных актов, необходимость наличия которых
обусловлена бланкетным характером норм Закона
“Об обороне”. В числе таковых можно упомянуть
федеральные законы “О Вооруженных Силах
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Российской Федерации” (п.6 ст. 10), “Об оперативном оборудовании территории РФ в целях
обороны” (пп. 10 ст. 2), “О руководстве и управлении Вооруженными Силами РФ в военное
время” (п.4 ст. 13). [5]. Кроме того, по мнению
специалистов в области военного права, следует
принять ряд других законодательных актов, как,
например: “О Российской оборонной спортивнотехнической организации”, “О гражданском контроле над военной организацией”, “О военной
полиции” и др.
Вместе с тем некоторые действующие законодательные акты РФ, включающие правовую регламентацию отдельных направлений деятельности в области обороны и безопасности РФ (Закон
РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-I “О космической
деятельности”[10]), не имеют прямых нормативных связей с системообразующими законами
(“О безопасности” и “Об обороне”) и “выпадают” из общего контекста нормативных правовых
актов, регулирующих правоотношения в области
обороны и безопасности государства.
Таков далеко не полный ряд проблемных вопросов, имеющихся в настоящее время в действующем законодательстве, регламентирующем
вопросы обороны и обеспечения военной безопасности Российской Федерации.
*

*

*

Как мы видим, проблемы правового регулирования общественных отношений в сфере обороны и безопасности России носят системный,
комплексный характер. Ввиду этого, необходимо принятие срочных, безотлагательных мер по
совершенствованию системы законодательных
актов РФ в области обороны и безопасности государства для кардинального изменения сложившейся ситуации. Эти меры должны касаться как
изменения отдельных нормативных правовых
актов и их нормативных положений, так и изменения системы обеспечения безопасности РФ,
системы построения и функционирования военной организации государства. Это обусловливает
приоритетность решения следующих общих и
частных задач.
1. Провести систематизацию нормативных правовых актов в области обороны и безопасности
РФ, исходя из смысловых связей, для создания
единой взаимоувязанной и соподчиненной системы, охватывающей всю предметную область правового регулирования. Для сообщения системе
нормативных правовых актов РФ в области обороны и безопасности характера иерархической
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подчиненности необходимо разрешить вопрос
повышения правового статуса системообразующих законов, то есть решить вопрос о переводе
их в разряд федеральных конституционных законов. Это позволит им занять определяющее место
в системе правового регулирования в указанной
сфере.
2. Поскольку название Федерального закона
“Об обороне” не отвечает сути той сферы правового регулирования, на которую он направлен, целесообразно изменить название закона в
следующей редакции: “Об обеспечении военной
безопасности”. Использование понятия “военная
безопасность” предопределит необходимость
включения в закон мер по защите государства от
внутренних военных угроз. Альтернативным вариантом является также применение в названии
понятия “оборонная безопасность”, что позволит
выделить именно оборонную составляющую, то
есть защиту от внешних военных угроз.
3. Наиважнейшая задача совершенствования
системы нормативного правового регулирования
в сфере обороны и безопасности РФ – создание
ясного и взаимосвязанного понятийного аппарата.
Так, основные правовые дефиниции, касающиеся
национальной безопасности государства, должны
быть перемещены из Стратегии национальной
безопасности РФ в Федеральный закон “О безопасности”. В Федеральный закон “Об обеспечении военной безопасности” из Военной доктрины РФ должны быть перемещены определения
“военная безопасность Российской Федерации”,
“военная опасность”, “военная угроза” (внешняя
и внутренняя), “военная политика”, “военная организация государства”, “военное планирование”
и др. Кроме того, указанные законы могут быть
дополнены иными правовыми дефинициями,
имеющими основополагающий характер.
4. В системообразующие федеральные законы
“О безопасности” и “Об обеспечении военной
безопасности” включить нормы об организации
системы мер по обеспечению национальной безопасности и военной безопасности государства,
разделив их по уровням: а) по предотвращению
угроз; б) по подготовке к устранению угроз; в) по
устранению угроз. Причем в систему мер военной
безопасности государства должны входить меры
военного и невоенного характера с разделением
их на сферы деятельности. (Так, меры невоенного характера состоят из политических, правовых,
экономических, социальных, информационных
и других направлений.) Систему мер по обеспечению военной безопасности следует изложить
в зависимости от нахождения государства в со-
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стоянии мирного или военного времени, а также
различных периодов угрозы агрессии. При этом
раскрытие мер по обеспечению национальной безопасности и военной безопасности государства
в законодательных актах должно сопровождаться
установлением органов государственного и военного управления, ответственных за поведение
указанных мероприятий.
5. В Федеральном законе “Об обеспечении военной безопасности”:
● нормативно установить структуру и предназначение военной организации государства,
которая должна быть представлена как совокупность органов государственного и военного
управления, ВС (в том числе других войск, воинских формирований) и органов, осуществляющих
свою деятельность военными и невоенными методами, отдельных подразделений (предприятий)
производственного и научного комплекса страны,
совместная деятельность которых направлена на
обеспечение военной безопасности России. В законе необходимо наметить основные направления
и задачи, которые призваны решать структурные
компоненты военной организации;
● определить главный руководящий орган в
сфере обеспечения военной безопасности государства (например, Государственный совет обороны РФ), осуществляющий управление военной
организацией государства. Важно обозначить
его структуру, способ формирования, основные
задачи, порядок изменения правового статуса
во время перехода страны от состояния мирного
времени к военному и обратно;
● установить состав сил и средств обеспечения
военной безопасности государства, указав, что
основной силой являются Вооруженные cилы РФ.
Необходимо также изложить состав ВС, включающих Российскую армию (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской
флот, Войска ВКО, Воздушно-десантные войска,
Ракетные войска стратегического назначения) и
Национальную гвардию РФ. В состав последней
должны войти внутренние войска МВД, инженерно-технические, дорожно-строительные воинские
формирования при федеральных органах исполнительной власти и спасательные воинские МЧС,
пограничные войска ФСБ (ныне пока – органы) и
создаваемые на военное время специальные формирования. При этом требуется определить межминистерский характер деятельности составных
элементов Национальной гвардии РФ с двойным
подчинением сообразно военно-политической
ситуации и состоянию государства относительно

войны и мира и угрозы агрессии, введения особых правовых режимов;
● закрепить правовые основы деятельности
общественных организаций в области обороны и
безопасности, направленной на укрепление обороны, патриотическое воспитание граждан и подготовку молодежи к военной службе; правовые
основы создания общероссийской общественногосударственной организации и других общественных организаций содействия Вооруженным
cилам РФ и органам.
6. Провести ревизию нормативных правовых
актов РФ в области обороны и безопасности
государства с целью устранения имеющихся в
настоящее время юридических коллизий, фрагментарности норм, ошибок юридической (законодательной) техники. Обусловлена необходимость
рассмотрения вопросов принятия отдельных законодательных актов РФ для устранения правовых
пробелов в таких законах, как: “О Вооруженных
Силах Российской Федерации”, “О Государственном Совете обороны РФ”, “Об оперативном оборудовании территории Российской Федерации в
целях обороны”, “Об основах деятельности общественных организаций по содействию обороне
и безопасности РФ”, “О военной полиции” и др.
Вслед за указанными выше мероприятиями,
необходимо будет провести ревизию подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные вопросы в рассматриваемой
области правового регулирования, с последующим внесением изменений.
Принятие комплекса перечисленных мер позволит сформировать эффективный механизм правового регулирования общественных отношений в
сфере обороны и военной безопасности Российской Федерации, направленный на обеспечение
реализации функций военной организации, защиты интересов личности и государства. Приведение в соответствие с системообразующими, базовыми законами всей системы связанных с ними
законов, подзаконных нормативных правовых
актов различного уровня будет способствовать
упорядочиванию нормативной правовой системы
в области обороны и безопасности государства,
совершенствованию ее структурно-функциональных связей и оформлению единого, внутренне
согласованного механизма правового регулирования. Это должно способствовать выведению
системы обороны и обеспечения военной безопасности России на качественно новый уровень,
который будет соответствовать существующим
внешним и внутренним военным угрозам.
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В ряду событий последних лет, определяющих суть происходящих в Соединенном Королевстве политических сдвигов, шотландский референдум занимает ключевое место. Кампания по
подготовке референдума и его результаты еще более усугубили неравновесность межнациональных отношений в стране. Открылся качественно новый этап конституционной реформы. Взаимодействие между институтами власти Соединенного Королевства и Шотландии стимулирует регионализацию и общий, тяготеющий к федерализму формат политического устройства
страны. Процессы политизации шотландской идентичности, рост национального самосознания
“внутренних” наций Великобритании и актуализация в публичной дискуссии “английского вопроса” побуждают к осмыслению природы гражданского национализма и ресурсов консолидации
политических наций в современном мире. “Новый” национализм может быть осмыслен в этом
контексте как гибридный (политический, экономический, социокультурный) феномен, отражающий расширение сферы политики и политического.
Ключевые слова: государственность, политические институты, референдум, деволюция,
“внутренние” нации, “вестлотианский вопрос”, “английский вопрос”, политическая (гражданская) идентичность, гражданский национализм, “нации без государства”, Шотландия, Англия,
Соединенное Королевство.
Статья поступила в редакцию 14.11.2014.

Состоявшийся 18 сентября 2014 г. шотландский
референдум стал важным звеном в сложной цепи
последовательных и тесно связанных между собой
событий, определяющих нынешние трансформации британской государственности. Название
этой цепи – деволюция, то есть процесс постепенного и неуклонного обретения Шотландией и
другими национальными образованиями – странами1, входящими в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – все
более широкого круга политико-управленческих
полномочий, расширения сфер их финансово-экономической самостоятельности и культурного самоопределения. В более общем контексте анализа
природы политико-институциональных измене-

ний в глобальном мире эти события высвечивают
ориентиры и возможные альтернативы трансформации сложившихся в Западной Европе в ХХ в.
моделей политического устройства.
Лидером в процессе деволюции является именно Шотландия – вторая по величине территории
и численности населения страна, входящая в
состав Соединенного Королевства. Союзные
отношения, объединившие два королевства под
скипетром британского монарха, регулируются
договором 1707 г. Вопрос о шотландском “гомруле” (home rule – организация самоуправления
путем передачи полномочий из центра на места)
не раз поднимался сторонниками большей независимости на протяжении последующего общего,
“юнионистского” периода британской истории и
привел к учреждению уже в 1885 г. в рамках центрального правительства особого органа управления (Scottish Office). Но только растущая политизация этой проблемы в шотландском обществе
и проведение почти век спустя двух референдумов – в 1979 г. и 1997 г. – увенчались созданием
обладающих сегодня широкими полномочиями
институтов власти и управления, в первую очередь – собственного парламента.

ПЕРЕГУДОВ Сергей Петрович, доктор исторических наук,
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, РФ, 117997
Москва, ул. Профсоюзная, 23 (peregood1@rambler.ru).
CЕМЕНЕНКО Ирина Станиславовна, доктор политических
наук, зав. сектором ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва,
ул. Профсоюзная, 23 (isemenenko@ mail.ru).
1
 Именно такой статус имеет каждая из четырех частей
Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. В политической дискуссии за представляющими
Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию
сообществами закрепилось название “внутренних” наций
(home nations).
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Растущая политизация вопроса о статусе Шотландии и расширении сферы ее самоуправления
подстегнула сторонников независимости к тому,
чтобы добиваться выхода из состава Соединенного Королевства. Шотландская самостоятельность
традиционно опирается на несколько “китов”: это
своя правовая система, церковь Шотландии, независимая от англиканской и имеющая автономную
церковную юрисдикцию, своя система образования, собственная валюта и свои СМИ. Серьезным
стимулом стало обнаружение в конце 60-х годов
в шотландских территориальных водах в Северном море запасов нефти, давшее экономические
козыри для обоснования автономистских политических притязаний. Отвечая на предостережения
об опасности “ресурсного проклятия”, неясности
в оценках объемов месторождений и неочевидности перспектив экономической самостоятельности2, сторонники государственной независимости
ссылались на положительный пример Норвегии в
управлении своими запасами.
Напротив, “юнионистам” – приверженцам
сохранения единой государственности и в Вестминстере, и в самой Шотландии – на протяжении
последних десятилетий, когда вопрос о деволюции оказался в фокусе партийно-политической
борьбы, не удалось выработать долгосрочной
стратегии реформы британской государственности, ключевым звеном которой должно было
быть именно обретение большей самостоятельности национальными образованиями, входящими в состав Королевства. В результате рассогласования процессов автономизации “внутренних”
наций, с одной стороны, и развития общенациональных политических институтов – с другой,
государственное управление Великобритании
вступило к началу ХХI в. в полосу нарастающих системных сбоев. Прошедший референдум
не только существенно усугубил эти сбои, но
и серьезно обострил партийно-политическую
борьбу, подогрев тем самым и без того высокий
интерес к предстоящим в мае 2015 г. всеобщим
парламентским выборам.
В научно-теоретическом плане референдум
интересен тем своеобразием, которое он продемонстрировал как “частный случай” реализации
концепта плебисцитарной демократии. Вместе
с тем развитие процессов деволюции во многом
2

 Действительно, четких экономически обоснованных
представлений об объемах этих запасов нет. Оценки резко
расходятся и зачастую прямо зависят от политических
симпатий экспертов, а цена добычи остается высокой.
В разработке месторождений участвуют такие гиганты, как
BP, “своих” шотландских компаний в этой сфере нет [1].

5
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определили динамика политической идентичности и рост национального самосознания как фактора консолидации шотландской гражданской
нации.
РЕФЕРЕНДУМ В СПИРАЛИ ДЕВОЛЮЦИИ
Органическая связь референдума с деволюцией
неизбежно подводит к необходимости рассмотреть этот его основополагающий контекст. Но и
вне анализа итогов референдума деволюция как
своеобразный феномен, во многом определяющий всю систему национально-государственных
отношений современной Британии, заслуживает
того, чтобы вопросам переформатирования государственности было уделено особое внимание.
В числе начатых лейбористами в конце 90-х
годов конституционных реформ приоритет был
отдан Актам о деволюции Шотландии и Уэльса.
После второго референдума правительство Тони
Блэра, легко преодолев сопротивление консерваторов, провело через обе палаты законы, в соответствии с которыми в Шотландии создавался
собственный парламент, наделенный достаточно
широким кругом полномочий в финансово-экономической, административно-политической и
социальной сферах. В Уэльсе в 1998 г. было санкционировано создание законодательной Национальной ассамблеи (National Assembly for Wales),
получившей хотя и менее значимые, но также
достаточно весомые полномочия. Аналогичный
орган – ассамблея (Northern Ireland Assembly) –
был тогда же учрежден по итогам инициированного лейбористским кабинетом соглашения
между католиками и протестантами в Северной
Ирландии.
Из всех этих решений особое, принципиально важное значение для британской государственности имел Акт о деволюции Шотландии
(1998 г.), поскольку именно он придал ускорение
процессам политизации шотландского общества,
подъема сепаратистских настроений и углубления партийно-политических размежеваний. Этот
закон открыл дорогу Шотландской национальной
партии (Scottish National Party, ШНП) к участию
в формировании ключевых политических институтов и стимулировал рост ее политического
потенциала. Партия выступила как “катализатор
политических изменений и стала политическим
домом для социально мобильных и для молодых
избирателей, искавших новую политическую
идентичность в стремительно менявшейся Шотландии” [2, p. 118]. Конкурируя в основном с лейбористами, которые традиционно пользовались в
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Шотландии массовой поддержкой, на первых исторических выборах 1999 г. ШНП завоевала 35 из
129 (27%) мест в новом парламенте, а на выборах
в марте 2011 г. она получила уже 53.5% голосов и
сформировала однопартийное правительство.
Этот успех побудил ее руководство тут же заявить о намерении провести референдум о независимости. Особых надежд на успех у ШНП
и ее лидера Алекса Салмонда тогда не было,
о чем свидетельствовали проводимые на этот
счет опросы: на рубеже 2010-х годов идею государственной независимости поддерживали не более 30–35% шотландских избирателей. Поэтому
лидер ШНП попытался поставить на голосование “промежуточный” вопрос, который ограничивался требованием значительного расширения
существующих полномочий, в первую очередь в
сфере социального и налогового регулирования
(такого рода требования стали называть “деволюция с плюсом” – “Devo Plus” или “Devo Max”).
В ходе переговоров с Дэвидом Кэмероном об условиях референдума Алексу Салмонду пришлось
уступить категоричному требованию британского
премьера поставить на голосование однозначную
формулировку: “за” или “против” независимости.
Упорство, с которым Кэмерон настаивал именно
на такой постановке вопроса, было, скорее всего,
вызвано его тогдашним убеждением, что фиксировавшие значительное преобладание сторонников сохранения Шотландии в составе Соединенного Королевства опросы общественного мнения
являются твердой гарантией такого же исхода на
референдуме.
В марте 2013 г. была согласована конкретная
дата проведения голосования. При этом Салмонду пришлось пойти еще на одну уступку. Вместо
предложенной им формулировки – “Вы согласны,
что Шотландия должна быть независимой страной?”, которую британские СМИ посчитали подсказкой избирателю, – был принят другой, более
нейтральный ее вариант: “Должна ли Шотландия
быть независимой страной?” В ходе референдума, таким образом, решался вопрос о том, “быть
или не быть” Соединенному Королевству.
Однако проблема формулировок была не единственной и отнюдь не главной трудностью, ибо
ко времени проведения голосования обострилась
другая, несравненно более сложная и противоречивая проблема “неравновесности” в отношениях
между Шотландией и Англией. Неравновесность
эта стала очевидной сразу после вступления в
силу Акта о деволюции, и суть ее заключалась
в том, что, если Шотландия обзавелась собственным парламентом, а Уэльс – ассамблеей, то

Англия осталась, что называется, “при своем”.
И если прежде Англия, где проживает более 4/5
населения Соединенного Королевства, являлась
пусть не формальным, но фактическим лидером
в государстве четырех “внутренних” наций, то
теперь положение изменилось почти с точностью
до наоборот.
“ВЕСТЛОТИАНСКИЙ ВОПРОС”
В ПОЛИТИЧЕСКОМ
И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ
Вопрос о праве английских избирателей на
собственное политическое представительство обостряло проявившееся в процессе деволюции недовольство англичан подрывом их политического
первенства. Об этом не стеснялись прямо говорить только политики правого толка, в основном
из числа не представленных в Вестминстере, но
реально эту точку зрения разделяла значительная
часть политической элиты, в первую очередь из
числа опиравшихся на английские голоса парламентариев-консерваторов3. И дело здесь было
не только в отсутствии у Англии собственных
институтов политического представительства, но
и в неопределенности ориентиров английского
самосознания в условиях размывания имперской
идентичности. Имена британских подданных –
великих деятелей науки и искусства, стали растаскивать по национальным “квартирам”, и не только “певец Шотландии” Вальтер Скотт, но и такие
“великие британцы”, как Адам Смит или Чарльз
Ренни Макинтош, стали символами шотландской
идентичности (а Роберт Оуэн – валлийской).
Следует иметь в виду, что сама по себе английская идентичность не складывается, в отличие
от шотландской или валлийской, в единую картину: ее культурные символы – не специфически английские, но в основном – британские. В
этом не было особой проблемы до тех пор, пока
в других частях Королевства не развернулась
“борьба за идентичность”. При этом не только в
уровне жизни, но в культурных предпочтениях и
моделях поведения между жителями разных тер3

 В нынешнем составе Палаты общин 303 депутата от
консервативной партии, 257 лейбористов, 56 либеральных
демократов,
8
представляют
демократическую
юнионистскую партию, 6 – ШНП, 5 – ирландскую Шинн
Фейн, 3 – валлийскую Плайд Кимру. При этом 533
депутата представляют Англию (в нынешнем созыве – 295
консерваторов, 191 лейборист, 42 либеральных демократа),
59 – Шотландию (из них 40 лейбористов, 11 либеральных
демократов, 6 депутатов от ШНП и 1 (!) консерватор),
40 – Уэльс и 18 – Северную Ирландию (по состоянию на
1.11.2014).
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риторий Англии остаются заметные различия.
Мультикультурный Лондон – столица не только
Великобритании, но и Англии – давно перестал
быть “английским” городом, и на вопрос о том,
где же столица Англии, сегодня уже нет однозначного ответа. Политика мультикультурализма
способствовала дальнейшему размыванию специфически английских культурных символов, которые оказались “неполиткорректными”. Но это
стимулировало и обратную реакцию – недовольство забвением своего наследия и своего права на
собственное, национальное культурное лицо.
Английская идентичность вступила в полосу
сложных отношений с идентичностью британской. Как показала состоявшаяся в 2011 г. перепись населения по всей Великобритании, в Англии носителей сугубо английской идентичности
было 57.7% (в Уэльсе 58% выбрали только валлийскую идентичность, в Шотландии 62% – только шотландскую). В то же время с британской
идентичностью отдельно или в сочетании с другими отождествило себя 29.1% населения Англии
(“только британскую” идентичность выбрали
19.1%). Двойная (английская/британская, шотландская/британская и др.) или множественная
идентичности оказались в меньшинстве. “Белыми
британцами” в Англии и Уэльсе перепись посчитала 80.5% населения (в 2001 г. – 87.5%)4. Вновь
стал набирать вес английский национализм. Но
если раньше он носил имперский, а после распада империи и создания Содружества наций – объединительный характер, то теперь в нем стали
явственно прослеживаться изоляционистские и
антиевропеистские настроения.
Проблема неравновесности политического
представительства “внутренних” наций приобрела, таким образом, социокультурное измерение. В
публичной дискуссии за этой проблемой закрепилось название “Вестлотианского вопроса” (“the
West Lothian question”). У нее длинная, полная перипетий история и свой исторический прецедент:
проблема была поднята еще в 1886 г. тогдашним
главой кабинета либералом Уильямом Гладстоном (кстати, шотландцем по происхождению) в
ходе обсуждения закона об ирландском гомруле.
Будучи уверенным в том, что “стремление нации
к независимости нельзя остановить”, а его игно4

 Вопрос о национальной идентичности был впервые внесен
в переписные листы ввиду “растущего интереса граждан
к национальному самосознанию и требований принимать
во внимание их национальную идентичность”. Он давал
возможность множественного ответа, в то время как выбор
этнической принадлежности был ограничен одним ответом.
Результаты были опубликованы отдельно по Англии и
Уэльсу и отдельно – по Шотландии. См.: [3, 4].
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рирование опасно для британской государственности, Гладстон являлся активным сторонником
введения гомруля и деволюции для Ирландии,
тогда полностью находившейся в составе Соединенного Королевства. При этом в своем качестве
премьер-министра он настаивал на том, что в случае принятия соответствующего закона в решении проблем Англии или Шотландии у ирландцев
права голоса быть не должно [5]. Как известно,
закон об ирландском гомруле не получил тогда
поддержки в Палате общин, однако его обсуждение стало отправной точкой дискуссии о реформе
британской государственности, идущей с тех пор
с разной степенью интенсивности.
В ноябре 1977 г. в ходе дебатов в Палате общин
вокруг предложенного тогдашним премьером
лейбористом Джеймсом Каллагэном плана предоставления Шотландии права формирования собственного парламента его однопартиец Тэм Дальелл (Tam Dalyell) поставил риторический вопрос:
“Как долго намерены английские избиратели и
представляющие Англию члены парламента мириться с положением, когда шотландские, валлийские и североирландские парламентарии смогут оказывать существенное и, вполне возможно,
решающее влияние на британскую политику, в то
время как сами они (англичане) не будут иметь
возможности высказываться по тому же кругу
вопросов, касающихся Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии?” [6, р. 5]. Сам Дальелл был в
противоположность знаменитому британскому
политику викторианской эпохи последовательным противником деволюции и настойчиво аргументировал риски движения по этому пути [7].
Т. Дальелл представлял Вестлотианский избирательный округ Шотландии, и его не раз
высказанная в Палате общин позиция с подачи
известного правоконсервативного политического
деятеля Энока Пауэлла (Enoch Powell) получила
название “Вестлотианского вопроса”. Но это был,
конечно, не вопрос в прямом смысле, а своего
рода референтный ориентир, способ привлечения
внимания к проблемам асимметричной деволюции и ее рискам [8, p. 644].
“АНГЛИЙСКИЙ ВОПРОС”
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ
Шотландия в результате деволюции обретала
преимущества, которые ставили ее в особое положение по отношению к другим “внутренним”
нациям, и прежде всего – к Англии и англичанам,
и пресловутый “вопрос” стал общепринятым эвфемизмом для обозначения, по умолчанию, “анг-
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лийского вопроса” (“the English question”). Этот
вопрос о политическом представительстве интересов Англии и о правах английской нации решать проблемы, касающиеся сферы ее исключительных интересов, ведущие политические силы
страны до 2010-х годов намеренно обходили в
публичной дискуссии. Делалось это из соображений политкорректности и опасений вызвать обвинения в разжигании националистических и правоэкстремистских настроений в разных лагерях, но
в первую очередь – в самой Англии. В результате
сколько-нибудь общего ви�дения повестки дня в
том, что касается “английского вопроса”, в политических кругах не сложилось. И это понятно: деволюция рассматривалась преимущественно как
комплекс управленческих практик, а не как “система мышления” и программа взаимодействия
между ведущими политическими силами страны
для решения острейших проблем. Программа,
требующая “признания меняющейся природы
политического пространства и постоянных изменений в соотношении сил между распределением
власти и ответственности на глобальном, европейском, британском, национальном (шотландском и
др. – Прим. авторов), региональном и локальном
уровнях” [9, p. 136].
В ходе правления коалиционного кабинета
консерваторов и либеральных демократов инициативу в изучении проблемы и оценке возможных вариантов ее решения взял на себя экспертный “мозговой центр”, близкий к лейбористам.
В 2009–2012 гг. лондонский Институт исследований публичной политики (Institute for Public
Policy Research) выпустил в рамках пионерной
исследовательской программы серию экспертных
докладов [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. Указывая на
наличие “английского вопроса” и связанные с его
игнорированием политические риски, эти публикации, по сути, подталкивали лейбористов к тому,
чтобы взять на себя роль локомотива в решении
этого вопроса.
Разгоревшаяся дискуссия выявила реальные
болевые точки непоследовательной и неравновесной деволюции и актуализировала проблему
в массовом сознании. Но межпартийные разногласия это никак не примирило, и расхождения в
позициях ведущих политических сил по проблемам самоуправления Англии не были преодолены. Проведенный в 2009 г. среди членов Палаты
общин опрос показал, что подавляющее большинство парламентариев выступает за реформу
управления Англией, но лейбористы поддерживают идею создания наделенных большим кругом
полномочий управленческих структур на уровне

регионов, в то время как консерваторы – последовательные противники этой идеи. И значительная часть тори не уверена, что передача местным
органам власти бóльших полномочий решит проблему демократического дефицита, сложившегося из-за неравновесности политического представительства (вопреки позиции премьер-министра
и лидера партии Д. Кэмерона) [10]. Ни стратегии,
ни последовательной программы деволюции выработано не было.
В поисках выхода из создавшейся на партийнополитическом фронте почти тупиковой ситуации
коалиционное правительство Кэмерона–Клегга
учредило в январе 2012 г. независимую экспертную комиссию во главе с влиятельным политическим деятелем, бывшим многолетним секретарем
Палаты Общин сэром Уильямом Маккеем. Весной
2013 г. комиссия опубликовала доклад и предложения по урегулированию “вестлотианского
вопроса”. Выступив однозначно против создания
парламента Англии, комиссия рекомендовала,
чтобы чисто английские вопросы обсуждались
на уровне парламентских комитетов только английскими парламентариями, однако окончательное решение по ним должны приниматься всем
составом палаты [17]. Принятый к исполнению,
этот компромиссный проект на время несколько
ослабил остроту проблемы, но снять ее, конечно
же, не смог.
Референдум о независимости Шотландии высветил возрастающую значимость и другой “автономистской” тематики. Под огонь критики попала
модель выстраивания межбюджетных отношений
в рамках так называемой формулы Барнетта
(по имени предложившего ее в 1978 г. депутата-лейбориста Джоэля Барнетта) – механизмов
расчета финансируемых из центра бюджетных
расходов. Эта модель соотносит корректировку
величины поступлений в бюджеты Шотландии,
Уэльса и Северной Ирландии с изменениями
пропорций населения, вне зависимости от объемов собираемых налогов, реальных социальных
приоритетов и различий в местных условиях.
В рамках применения этого расчетного механизма объем приходящихся на Англию бюджетных
средств в расчете на душу населения меньше, как
показывает официальная статистика, чем на другие части Соединенного Королевства: Северная
Ирландия получает 10 876 ф.ст., Шотландия –
10 152, Уэльс – 9709, а Англия – 8529 ф.ст. (данные 2012–2013 гг.). Выделяемое финансирование,
в свою очередь, неравномерно распределяется
между регионами в самóй Англии (в наиболее
благоприятном положении находится столица).
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Сегодня сам автор называет предложенный им
более 30 лет назад механизм “страшной ошибкой
и национальным позором”. Призванная выравнивать тогдашние разрывы в уровнях жизни между
территориями и задуманная как сугубо временная
мера с годами “формула Барнетта” оказалась не
в состоянии решать эти задачи [18]. По данным
2012 г. на душу населения в Англии приходится
21 937 ф.ст. валовой добавленной стоимости, в
Шотландии эта цифра ниже почти на 2 тыс. ф.ст.
(20 013), в то время как Уэльс (15 401) и Северная
Ирландия (16 197) по-прежнему заметно отстают
[19]. Остаются и ощутимые различия в уровне
жизни между английскими регионами – на севере
и северо-востоке эти показатели ниже.
Острая критика “формулы Барнетта” до сих
пор не привела к разработке альтернативного перераспределительного механизма, однако выдвигаемые критиками требования идут в русле целеориентированного финансирования реальных
нужд территорий и большей бюджетной автономии как механизма поддержки процесса деволюции, вплоть до полной налоговой автономии,
за которую, в частности, ратует Шотландская
национальная партия. Субъектами этого перераспределения должны выступить территориальные
образования.
РЕГИОНЫ И ГОРОДА
НА ПУТИ К САМОДОСТАТОЧНОСТИ
Вопрос о придании городам и регионам (а точнее – взятии ими) автономного или полуавтономного статуса возник практически одновременно с
началом процесса деволюции, однако, в отличие
от него, не развивался “по экспоненте”. Инициированный в конце прошлого века лейбористами,
он не получил в то время достаточной поддержки
со стороны избирателей: проведенный в 2007 г.
референдум о создании регионального парламента в одном из наиболее перспективных в этом
плане регионов – в Северо-Восточной Англии –
дал негативный результат, идея была отвергнута
подавляющим большинством принявших участие
в голосовании. Неудача не остановила лейбористов, и они начали явочным порядком продвигать
процесс, создавая в регионах агентства экономического развития различного уровня и региональные палаты из представителей бизнеса, власти и
экспертного сообщества. Однако пришедшие к
власти в 2010 г. консерваторы ликвидировали эти
органы, в результате чего на уровне регионов образовался управленческий вакуум.
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Неудивительно, что даже в среде самих консерваторов в последние годы стали все настойчивее
раздаваться голоса, требовавшие создания “партнерств на местах” (local partnerships) и других
подобных структур, призванных заполнить этот
вакуум. Наиболее активно и решительно встал на
эти позиции бывший крупный государственный
деятель тори Майкл Хезелтайн, ставший инициатором ряда мер по укоренению и развитию новых
управленческих структур на северо-востоке Англии. Эти структуры начали активно формироваться на основе опыта государственно-частных
(публично-частных) партнерств, запущенных в
рамках программы государственной поддержки
еще в 90-е годы. “Партнерства на местах” берут
на себя организацию экспертного обеспечения
работы органов местного самоуправления и
общественных служб для развития экономической и социальной инфраструктуры территорий.
В 2012–2013 гг. они организовали взаимодействие с более чем двумястами органами местного
самоуправления в Англии и Уэльсе [20].
Среди этих и других мер и инициатив такого
рода важное место занял разработанный группой
специалистов и политиков во главе с бывшим
министром транспорта лейбористом Эндрю Адонисом проект создания Объединенного управления местных властей (Combined Authority) в ряде
наиболее экономически уязвимых английских
регионов. За основу было принято предложение
нескольких локальных партнерств создать объединенный региональный центр, делегировав ему
необходимые полномочия в развитии экономики,
транспорта и модернизации инфраструктуры территории. К середине 2014 г. создано пять таких
структур – Большого Манчестера, городского
региона Шеффилда, Северо-Востока, городского
региона Ливерпуля и Западного Йоркшира, на
очереди стоит Бирмингем. У органов такого уровня больший потенциал общественной поддержки,
поскольку население Англии традиционно идентифицирует себя с графством и городом проживания, а не с регионом.
В конечном счете продвижение по пути децентрализации зависит от общественного запроса на
самоуправление, не всегда артикулированного и
далеко не очевидного: как показали дискуссии
на местах вокруг продвигаемого консерваторами проекта “Большого общества” (“Big Society”),
нацеленного на более широкое вовлечение граждан в решение локальных социальных проблем,
доминирующим остается запрос на эффективное
государственное управление, особенно в условиях проведения курса на “жесткую экономию”.
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В развернутом интервью, помещенном на сайте
Северо-восточного экономического партнерства,
Э. Адонис подчеркнул, что в регионе существуют
влиятельные группы бизнеса и профессионалов,
а также местные сообщества (community groups),
и их представителям предложено дать свои рекомендации возглавляемой им команде. А она уже
сможет свести поступившие предложения воедино и подготовить учитывающий эти рекомендации документ для представления центральному
правительству (о чем с ним уже существовала
договоренность)5. В подготовленном по итогам
этих консультаций докладе была предложена
программа мер по созданию новых рабочих мест,
развитию инфраструктуры, в том числе в сфере
образования и экономики туризма и впечатлений
(visitor economy), по продвижению региональной
стратегии инновационного развития и включения
в глобальные производственные цепочки [22].
Важную роль в разработке проекта и его продвижении сыграл уже упоминавшийся влиятельный
мозговой трест левоцентристской ориентации –
Институт исследований публичной политики, который запустил программу экспертного обеспечения развития северных регионов страны и создал
здесь соответствующее подразделение Института
(IPPR North), имеющее представительства в Манчестере и Ньюкастле. О серьезном политическом
измерении стратегического плана развития северных регионов Англии свидетельствует активная
его поддержка как со стороны оппозиционной
лейбористской партии, так и правительственных
кругов.
Наряду с инициативами, постулирующими
продвижение регионализации, все большую
значимость обретают проекты и инициативы
автономизации ряда крупных городских агломераций. Еще в 2003 г. была запущена программа
“Лондонский вызов” (London Challenge), которая
к концу 2000-х стала “Городским вызовом” (City
Challenge): к программе улучшения школьного
образования и расширения возможностей для
5

 На такую договоренность правительство пошло с явной
неохотой. Как писал директор Северного центра (IPPR)
и заместитель председателя Комиссии экономического
будущего Севера (Northern Economic Future Commission –
NEFC) Эд Кокс, “пока правительство пребывало и пребывает
в растерянности, инициативу взяли на себя другие силы и
организации – сначала Хезелтайн, затем NEFC и теперь
лорд Адонис – все они сознают важность локальных и
региональных экономик для возрождения национального
благосостояния”. Создаваемое же в Северо-Восточном
регионе “объединенное управление, – подчеркнул он, –
исключительно важный инструмент для реализации этой
цели” [21].

молодежи на рынке труда через взаимодействие
школ, родителей, учащихся и местных властей
подключились Манчестер и ряд других городов
Центральной Англии [23]. Самая масштабная на
сегодняшний день инициатива исходит от “группы
ключевых городов” (Core Cities Group) Англии, в
которую вошли мэры десяти крупных городских
агломераций страны – Бирмингема, Манчестера,
Лидса, Ливерпуля и др. Основное, “историческое” требование этого объединения – предоставление мегаполисам существенной финансовоэкономической самостоятельности. По существу,
речь идет о формировании административнополитического сообщества городов, призванного
вырабатывать общие принципы и эффективные
механизмы продвижения интересов городских
сообществ. Последней по времени инициативой
такого рода стало создание “Партнерств местных
предприятий” (Local Enterprise Partnerships). Тот
факт, что в городах – участниках объединения сосредоточено более четверти (26.5%) британской
экономики [24], свидетельствует об их серьезном
лоббистском потенциале.
Набиравшие силу региональный и урбанистический тренды вынудили правительство менять
свои приоритеты. В 2010 г. в составе правительства был учрежден новый пост министра по делам
децентрализации и городов, а в 2011 в рамках реализации проекта “Большого общества” приняты
законодательные акты по децентрализации местного управления (Localism Acts), существенно
расширяющие полномочия как городских администраций, так и представляющих городские сообщества структур – гражданских организаций,
благотворительных фондов и т. д. Принятие этих
мер в разгар финансового кризиса вызвало, однако, вопросы об их выполнимости и о реальном
общественном запросе на делегирование полномочий местным сообществам [25].
Сразу после оглашения результатов референдума регионализм и локализм получили новый
сигнал поддержки от самого премьер-министра.
Заявив о необходимости “деволюционной революции” (devolution revolution) в Британии, Кэмерон
пообещал содействовать дальнейшей “передаче
бóльших полномочий городам и регионам Соединенного Королевства” [26]. Этими уступками
премьер, однако, не ограничился, попытавшись
одновременно ревизовать тот вариант решения
“английского вопроса”, который год назад был
предложен уже упомянутой комиссией Маккея
в докладе по проблемам деволюции и благодаря
которому накал дискуссии вокруг этой проблемы
удалось на какое-то время снизить.
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“АНГЛИЙСКИЙ ВОПРОС”
И НОВАЯ ВОЛНА
ДЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭКСПАНСИИ
Тот факт, что по итогам референдума Шотландия получила весомое прибавление к своим и без
того исключительно широким правам и прерогативам, обусловленным деволюцией, побуждает
основные партийно-политические силы Соединенного Королевства искать согласованные решения в деле распространения этого правового поля
на всю территорию страны, включая и ее муниципальные образования. Такое выравнивание должно, по мнению многих политиков и экспертов,
привести к радикальному изменению ситуации к
лучшему и если не закрыть, то, по меньшей мере,
приглушить пресловутый “вопрос”.
Этого, однако, пока не случилось, и, как констатировали сразу после объявления результатов референдума британские СМИ, после ухода
на какое-то время в тень “английский вопрос”
вырвался, как джин из бутылки, и вторгся в самую сердцевину британской политики. Уже через несколько часов после оглашения результатов
референдума чутко реагирующий на изменения
политической конъюнктуры британский премьер
заявил, что «пришло время взяться за решение
“Вестлотианского вопроса” – конституционной
несуразности, которая держит и политических
аналитиков, и обывателей в увлекательной полемике в течение целых десятилетий» [27]. Он же
заговорил о необходимости лишить шотландских
парламентариев даже формального права участвовать в решении проблем, касающихся непосредственно Англии. Тем самым в очередной раз
был поставлен вопрос о “двух парламентах в одном” (по формуле “British MPS for British laws”,
“English MPS for English laws”). Однако большинство его однопартийцев недовольны тем, что
шотландцам были сделаны уступки, и не поддерживают эту попытку снизить накал внутрипартийной критики. Со своей стороны лидеры лейбористской и либерально-демократической партий
решительно не приемлют этой двухуровневой
формулы, раскалывающей, по их мнению, Соединенное Королевство. Все это делает неизбежным
обострение партийно-политической борьбы по
данному вопросу и провоцирует выплески националистических настроений как в Англии, так и в
других частях королевства.
Но, как бы ни пошло дальше политическое
развитие Британии, непреложным остается тот
факт, что оно будет идти именно в этом общем,
деволюционном русле. Деволюция была и остается эпицентром конституционной реформы,
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определяющим как партийно-политическую, так
и социокультурную динамику государства и общества. И даже если чисто внешне в Соединенном Королевстве серьезных политико-институциональных подвижек в ближайшем будущем не
произойдет, порожденные деволюцией острейшие
проблемы и противоречия будут оказывать самое
существенное воздействие на пребывающую в
неустойчивом равновесии британскую государственность.
О том, что ситуация будет развиваться именно
в таком системном ключе, свидетельствует нацеленность основных партий страны на продолжение конституционной реформы и разработку
всеобъемлющего проекта писаной британской
конституции [28]. Но существует и еще один не
менее важный аспект шотландского референдума, связанный с теми особенностями поведения
шотландского избирателя, которые проявились на
этапе подготовки голосования и сказались на его
результатах.
“НОВЫЙ” ШОТЛАНДСКИЙ
НАЦИОНАЛИЗМ:
ЧТО ПОКАЗАЛ РЕФЕРЕНДУМ
Как известно, в течение довольно длительного
времени опросы фиксировали нарастающую долю
тех, кто намеревался голосовать за отделение Шотландии. В какой-то момент, незадолго до решающей
даты, шансы их сравнялись или почти сравнялись
с шансами их оппонентов, и вовсе не случайными
были те панические настроения в правительстве,
которые привели к раздаче столь щедрых обещаний
большей самостоятельности. Однако буквально за
несколько дней до голосования совершенно неожиданно для большинства наблюдателей восходящий
тренд сменился нисходящим, и результаты референдума определились именно этим, нисходящим
трендом: 55 против 45%.
Причина такого поворота заключалась, на наш
взгляд, в смене кода поведения участников голосования. На протяжении долгого времени доминирующим был “идеологический” код, то есть
избиратель определял свою позицию, исходя из
того, хочет он, чтобы Шотландия была независимой, или же он в принципе против. В условиях
роста национального самосознания, “обретения”
шотландцами собственной истории и разработки
повестки дня самостоятельного развития происходила беспрецедентная массовая политизация
шотландской идентичности.
Однако наступил момент, и это произошло как
раз за те несколько дней до голосования, о кото-
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рых говорилось выше, когда избиратель начал
целенаправленно взвешивать, выгодна ему или не
выгодна независимость Шотландии. И как только он стал прикидывать, что даст “за” и что даст
“против”, у него возникли серьезные опасения,
что результат “за” либо однозначно не выгоден,
либо приобретения весьма неопределенны.
Иначе говоря, для значительной части избирателей экономические мотивы стали преобладать над идейными, и в конечном итоге победил
экономически мотивированный прагматизм. Но
произошло это отнюдь не случайно, а потому, и
только потому, что “за спиной” избирателя была
широкая экономическая и политическая автономия Шотландии, в условиях которой пребывание в
составе Соединенного Королевства – это для него
не минус, а плюс, причем для многих, и особенно
для бизнеса – большой плюс. Кстати сказать, роль
бизнеса в ходе кампании и в ее конечном исходе
исключительно велика, и ее невозможно переоценить, тем более что против независимости недвусмысленно высказывался шотландский большой
бизнес, в том числе финансовый сектор.
Важно отметить и другое: за таким прагматизмом стояла не только оценка выгод, но и страх
потерять привычные блага, обеспечиваемые пребыванием в составе Соединенного Королевства.
У граждан Шотландии есть сегодня весомые преимущества в сфере социального обеспечения:
студенты университетов не платят за образование, все граждане – за лекарственные рецепты (в
Англии они платные). Средства на социальную
поддержку нуждающихся распределяют местные
органы власти с участием самих заинтересованных лиц и в соответствии с их выбором – прямого
финансирования или других возможных вариантов социальной помощи, услуги ухода за нуждающимися оплачиваются из бюджетных средств.
Кризисные явления в развитии социального государства в Великобритании вызвали бурную полемику вокруг возможностей его реформирования
и поддержания социальных завоеваний в самой
Шотландии.
В шотландском архетипе заложены ценности
эгалитаризма и солидарности, заметно отличающие его от архетипа английского [2], и собственная государственность рассматривается ее сторонниками “как инструмент построения более
эгалитарного общества” [29, p. 52]. Неслучайно
среди сторонников независимости было заметно
больше молодежи, а самый высокий уровень поддержки (57.3%) показал Данди – портовый город
с кризисной промышленной инфраструктурой.
Однозначно за независимость высказались всего

четыре региона, в том числе Глазго, где после
завершения голосования произошли ожесточенные уличные столкновения сторонников независимости и “юнионистов”. Но исход выборов во
многом решил обыватель, сторонник сохранения
статус-кво.
Процессы деволюции и подготовки референдума выявили общий для имеющих “внутренние”
нации стран Запада феномен, который получил
название “неонационализма” (neo-nationalism).
Автором термина является известный шотландский ученый, видный деятель британских “новых
левых” Том Найрн, исследовавший в 70-е годы
трансформацию природы националистических
движений [30, 31]. В отличие от “классических”
вариантов гражданского и этнического национализма, развивавшегося в период становления
национальной государственности в Европе или
в эпоху борьбы против колониализма в третьем
мире, такой национализм возникает в экономически благополучных обществах в условиях
развитых форм гражданской самоорганизации
[2, pp. 188-193]. Он выражает стремление к самоопределению и утверждению собственной идентичности “наций без государства” в условиях
глобализации и развития наднациональных интеграционных процессов, “корректирующих”
суверенитет исторического национального государства (nation state).
“Нациями без государства” в Западной Европе
считают себя каталонцы, баски, фламандцы, а на
американском континенте – жители французского
Квебека. С требованиями пересмотра нынешнего
политического статуса выступают и движения
за самоопределение Корсики, Южного Тироля,
Гренландии и Фарерских островов, а также ряда
территорий проживания автохтонных меньшинств
в странах Восточной Европы. Политическое проявление этого феномена имеет ярко выраженный
гибридный характер [32], поскольку может вбирать партии и движения разных политических
спектров, этнические, культурные, территориальные и политические, в том числе социально-классовые, идентичности. Сам выбор идейных ориентиров оказывается в этих условиях ситуативным.
В Шотландии националистический партийно-политический спектр окрашен в левые тона, ШНП в
70–80-е годы произрастала “в тени” лейбористкой
партии и в жестком противостоянии тэтчеристскому неолиберальному курсу [29, р. 52].
Политические выразители “нового национализма” используют его в том числе как средство
торга с Центром. При этом политический капитал может формироваться на базе культурной
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общности, в частности через использование языка, отличного от главного государственного (как
в случае Каталонии или Квебека). В Шотландии
общие культурные символы только подпитывают,
но не формируют политический нарратив о самоопределении. Гэльским языком (Gaelic) владеют
здесь, согласно данным последней переписи,
только 1.1% населения. Шотландское общество –
более однородное в этнокультурном отношении,
чем английское: в Шотландии, согласно данным
последней переписи, 4% населения назвались
представителями этнических меньшинств, но за
десять лет эта цифра увеличилась вдвое (среди
жителей Глазго таких было 12%) [4]. Историческая политика – в смысле национально ориентированного прочтения прошлого – обрела плоть
в фундаментальных трудах шотландских историков только в последние десятилетия в ходе
политизации шотландской идентичности и появления общественного запроса на собственную
историю.
Рост национального самосознания связан в
Шотландии с успешным (особенно явственным
в сравнении с предыдущим поколением) экономическим и социальным развитием, с широким
распространением различных форм гражданской
самоорганизации и утверждением гражданской
идентичности, основанной на общности политических и социальных институтов и инфраструктуры социального государства.
По итогам шотландского референдума победа
оказалась за сторонниками деволюции, того варианта “Devo Max”, за который первоначально и
ратовал подавший после голосования в отставку
лидер ШНП Алекс Салмонд. Избранный в ноябре 2014 г. новый лидер партии Никола Стерджен
нацелена на жесткую конкуренцию с лейбористами на поле борьбы за расширение сферы социального государства, в первую очередь – расходов
на детские сады и здравоохранение. И у нее есть
основания рассчитывать на успех: за прошедшие
со времени голосования месяцы ряды партии выросли более чем в три раза, до 85 тыс. человек, и
в конце 2014 г. каждый 50-й взрослый шотландец
был член ШНП [33]. Есть и долгосрочные планы
проведения нового референдума – в том, например, случае, если Англия будет стремиться к выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.
Следующей на очереди в проведении политики
деволюции, согласно обещаниям британских политиков, должна быть сама Англия. Но модель политико-институциональных трансформаций здесь
будет – и это уже очевидно – иной. Локомотивами
изменений могут стать крупные города или тер-
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риториальные кластеры развития. Возможны и
другие сценарии, но очевидно, что процесс децентрализации набирает обороты. Возможно и укрепление антиистеблишментских партий националистического толка, пока маргинальных, которые
могут пытаться разыграть “английскую карту”.
*

*

*

Какие же “уроки” вытекают из опыта британской деволюции? Они видятся в той истине, со
всей наглядностью подтвержденной референдумом, что шансы сохранения целостности “рисковых” государств прямо пропорциональны степени автономии и самостоятельности, которую
носители этих рисков – регионы и нации – имеют
или могут иметь. И чем реальнее их автономия и
возможности ее расширения, тем большая вероятность того, что они предпочтут пользоваться выгодами этой автономии и не станут рвать связей в
рамках “союзного” государства. У такого проекта
автономизации должно быть перспективное, стратегическое ви�дение, которое в данном случае до
сих пор отсутствовало. И оно должно вписаться в
контекст “процессуальной” демократии, о реальности которой уже приходилось писать авторам
статьи. Речь идет о тонкой и постоянной настройке институтов и общественном мониторинге их
деятельности [34, с. 112; 113-124]. Данный тезис,
или урок в полной мере относится и к России,
причем, учитывая резервы ее федерализации, относится не в последнюю, а в первую очередь.
Рост национального самосознания в условиях развитых институтов гражданского общества
и социального государства становится стимулом
политико-институциональных инноваций. Шотландский референдум выявил роль гражданской
идентичности как ресурса консолидации политической нации. “Новый” национализм может быть
осмыслен в этом контексте как “гибридный” (политический, экономический, социокультурный)
феномен, отражающий расширение сферы политики и политического. Общественный запрос
на более эффективное управление в условиях
нарастания кризисных явлений в функционировании традиционных представительных институтов реализуется не только через “вертикальную”
деволюцию самих институтов, но и путем “горизонтальной” деволюции, передачи полномочий
социального регулирования гражданским организациям, местным сообществам. За этими процессами стоят проблемы личной ответственности гражданина, преодоления отчуждения между
гражданами и выступающими от их имени институтами.
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В статье рассматривается эволюция Вышеградского объединения. Отрабатываются принципы формирования единой позиции по международным вопросам, в повестке стали обозначаться
все более важные темы, заметна ее явная политизация. Украинский кризис вновь придал особое
значение внешним акторам региональной политики – США, Германии, России и брюссельской бюрократии ЕС. Одновременно намечаются две противоположные и в перспективе несовместимые
тенденции – с одной стороны, региональные отношения постепенно приобретают самостоятельную ценность для их участников, а с другой, – наблюдается растущее расхождение между
вышеградскими странами по большинству важных для них вопросов.
Ключевые слова: Вышеградская группа, ЕС, европейская безопасность, кризис на Украине,
внешняя политика Польши, Центральная и Восточная Европа.
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Дестабилизация на Украине и начавшаяся
международная конфронтация вновь подняли
на поверхность многие вопросы, связанные с
Восточной Европой. Это проблемы безопасности, региональной интеграции и лидерства, экономической взаимозависимости и ориентиров
сотрудничества, общей позиции в ЕС и многие
другие. Ключевые страны региона объединены в
Вышеградскую группу. За годы ее существования
Европа обрела новые границы, восточноевропейские страны озаботились поиском своей роли в
европейской политике, а мировой экономический
кризис подстегнул стремление к региональной
интеграции, заставив их понять, что участвовать
в европейском перераспределении власти и ресурсов они в одиночку не способны. Вместе с тем
обнажились и противоположные тенденции к региональному расколу, ставшие следствием национального эгоизма. Любой кризис – экономический
или политический – это своего рода универсальный катализатор эволюционных процессов и, с
другой стороны, – источник альтернатив.
Многое зависит от того, удастся ли странам
Вышеграда сформировать комплекс общих целей
в политико-экономической сфере и избежать при
этом конфликта интересов. Не менее важно и то,
будет ли эта организация создавать системные

возможности для своих членов. В любом случае
правильно говорить не об оживлении организации, созданной в прежних, канувших в лету
условиях, а о новых формах и географии сотрудничества с обязательной кросс-региональной политико-экономической повесткой.
*

*

*

Начало вышеградскому сотрудничеству было
положено после распада соцлагеря, когда 15 февраля 1991 г. главы трех стран встретились в Вышеграде (Венгрия) и подписали основополагающий
документ “Декларация о сотрудничестве между
Чешской и Словацкой Федеративной Республикой, Республикой Польша и Республикой Венгрия
на пути к Европейской интеграции”. Несмотря на
явное стремление к сближению с Европой, вряд
ли можно предполагать наличие четких ориентиров и программы сотрудничества, представлявшего собой совокупность очень разнородных
и малозначимых проектов. В самом начале 90-х
годов ХХ в. политики Вышеградской четверки не
задумывались о региональной интеграции в современном понимании этого слова, не имея и не
наблюдая подобного опыта на практике. Современное понимание интеграции определяет ее как
“процесс, посредством которого отдельные государства передают часть своих суверенных прав в
пользу создаваемой и единой для них институциональной структуры, с тем чтобы обеспечить учет
и реализацию их общих интересов” [1]. Именно
этот аспект развития интеграционного процесса
был невозможен в то время. Наоборот, каждая из
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стран была научена опытом интеграции по образцу Восточного блока, где порядок взаимодействия
акторов был подчинен коллективным интересам в
интерпретации советского руководства1.
Страны Вышеградской группы на протяжении
всей истории своей современной государственности не были связаны между собой подлинной
комплексной взаимозависимостью. Не следует
преувеличивать глубину унаследованной от соцлагеря интеграции – в жестких иерархических
структурах сателлиты имеют прочные связи с лидером блока, но редко бывают по-настоящему зависимы друг от друга. После распада Восточного
блока прежний опыт взаимозависимости оказался
непригодным.
Наконец, Вышеградская группа никогда не
обладала серьезным политическим капиталом,
если не считать факторов культурной и экономической близости, некоторой общности интересов
и принадлежности к одному региону. Этого было
недостаточно для полноценного регионального
сотрудничества, в основе которого обыкновенно
лежит комплекс общих проблем. Признаком же
успешной организации является то, что ее институциональные и коммуникационные механизмы
легко могут использоваться для ответа на неожиданные вызовы и непрофильные задачи. Индикатором успешности является постоянное расширение разнообразия обсуждаемых и решаемых
вопросов. Но вместо создания организационных
механизмов и перманентного уплотнения сети
коммуникаций очень быстро начался обратный
процесс – расщепления регионального единства.
*

*

*

Конец 90-х хотя и принес обновление повестки
вышеградского сотрудничества, но качественных
изменений не произошло, поскольку в политике
этих стран доминировали внерегиональные факторы, связанные со вступлением в НАТО и ЕС.
Попытки оживления сотрудничества имели
искусственный характер. Программный документ “Содержание Вышеградского сотрудничества” был принят премьер-министрами четверки
1

 Автор исходит из представления, что в большинстве
случаев великие державы и особенно супердержавы,
расширяя сферы своего влияния, склонны принимать
и бóльшую ответственность. В этом случае они не
способны руководствоваться национальными интересами в
традиционном реалистическом смысле. Данный подход идет
вразрез также и с либеральным видением международных
отношений, согласно которому именно малые страны и
международные институты преимущественно являются
носителями общих интересов.
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на Вышеградском саммите в Братиславе 14 мая
1999 г. с изложением основы партнерства в области культуры, внешней политики и безопасности,
внутренней безопасности, образования, охраны
окружающей среды, инфраструктуры, приграничного сотрудничества и т. д. Однако механизмы,
институты и ресурсы взаимодействия не были
прописаны даже в общих чертах. Одним из немногих конкретных примеров стала консультация
вышеградских стран в процессе подготовки адаптации Договора об обычных вооруженных силах
в Европе.
Вступление в НАТО и ожидание вступления
в ЕС подстегнуло развитие контактов с США и
западноевропейскими правительствами. Страны
вышеградской группы тогда лишь одной ногой
вступили в западный мир и не ощущали себя
уверенными партнерами. Этот начальный этап
интеграции можно обозначить как “тестирование
новых партнеров”. В начале 2000-х годов особый
акцент был сделан на отношениях со странами
европейской “большой тройки” – Германией,
Францией и Великобританией. Именно от них в
значительной мере зависели условия вступления
в ЕС. Активность вышеградских стран по консолидированному взаимодействию с западноевропейскими партнерами, возможно, благоприятно
сказалась на самом ходе интеграционного процесса, но не имела значительных последствий для
системы политической коммуникации с Западной
Европой.
Вышеградские страны располагали схожим
набором инструкций и обязательств, находясь, по
сути, в “параллельных каналах” односторонней
связи с Европой и не имели возможности выступать сообща. Такая модель отношений благоприятна для стороны, доминирующей в процессе политического общения. В этих условиях польская
дипломатия практически не имела возможности
использовать вышеградское партнерство в своих
региональных интересах. Впрочем, это не мешало
польским политикам имитировать патернализм
по отношению к партнерам по Вышеградской
четверке и к балтийским республикам.
В основу организации Вышеградской группы
были положены принцип равенства партнеров и
отказ от создания институтов. Исключение было
сделано для Международного Вышеградского
фонда, созданного 9 июня 2000 г. Деятельность
этой структуры сводится к поддержке партнерства и вполне незаметна. Фонд не обладает какими-либо полномочиями и не способен создавать
нормы, обязательства и принципы коммуникации
для участников. Решение отказаться от инсти-
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туционализации сотрудничества выглядело логичным в связи с распространенным мнением,
что Вышеградская группа представляет собой
не более чем временное образование, которое
утеряет значимость сразу после вступления стран
четверки в НАТО и ЕС2. Создание институтов
регионального сотрудничества в этих условиях
могло восприниматься как неэффективная трата
ресурсов.
Общие институты не были востребованы вышеградскими странами. Они не были нужны даже
Польше, претендовавшей на лидерство в четверке, поскольку могли сковывать польскую дипломатию многосторонними процедурами. Прочие
страны по причине отсутствия внутрирегиональных стимулов не были заинтересованы не только
в создании институтов, но и в самом сотрудничестве. Основные задачи Вышеградской группы
были связаны не с укреплением взаимных связей
и решением общих актуальных вопросов, а с попыткой преодоления собственной слабости посредством выработки общей позиции в международном торге. Такое взаимодействие не бывает
постоянным, редко бывает удачным, а в нем отсутствуют фундаментальные факторы.
Кризис Вышеградской группы после вступления стран четверки в ЕС имел комплексный характер и проявлялся в четырех измерениях: институциональном, идейном, коммуникационном
и в сфере позиционирования. Организация могла
бы перестать существовать, но не прекратила
своей деятельности, став региональным форумом координации позиций по многим вопросам3.
Вероятно, она продолжила существование именно потому, что не смогла обрасти функциями и
институтами, которые подверглись бы кризису и
слому.
*

*

*

8 декабря 2004 г. состоялась встреча премьерминистров Вышеградской группы. Она продемонстрировала отсутствие реальной повестки
дня, что было связано не столько с низким потенциалом региональной кооперации, сколько с
неопределенностью перспектив на более важном
 В частности, по мнению бывшего советника чешского
президента В. Гавела И. Пехе, относительное согласие
между вышеградскими странами достигалось лишь
благодаря наличию общей цели – интеграции в НАТО
и Европейский союз, после чего Вышеградская группа
должна была, согласно его прогнозу и мнению многих
других экспертов, исчезнуть с исторической сцены [2].
3
 Такое видение представила, в частности, польский
парламентарий Б. Букевич [3].
2

европейском направлении внешней политики.
Осложнения вносили и традиционная венгерословацкая напряженность, и скептическое отношение президента Чехии В. Клауса, полагавшего,
что вышеградское сотрудничество консервирует
отсталость стран региона [4].
Практика адаптации в ЕС сразу же продемонстрировала неготовность вышеградских стран
совместно отстаивать свои интересы в единой
Европе. Одним из примеров попытки организации системы интересов было внесенное Польшей
в 2007 г. предложение о голосовании в Совете ЕС
по методу Пенроуза. Оно было поддержано только Чехией. В 2007 г. все страны Вышеградской
группы вошли в Шенгенскую зону, и перспективы дальнейшего развития партнерства стали еще
более сомнительными.
Вопрос внутрирегиональных коммуникаций
является одним из наиболее проблемных для
региона – они не приоритетны ни для одной из
вышеградских стран. Разве что Польша видела
в партнерстве возможности для активной региональной политики, но еще не была способна
принять на себя роль лидера. Функцией лидера
является формирование “правил игры”, ясного
набора ожиданий, а также предсказуемого и очевидного баланса выгод и потерь для всех участников. Региональное лидерство напрямую связано с созданием общих благ и ресурсов, которые
Польша не могла предоставить другим членам
Вышеградской группы. Устремления Польши вызывали неоднозначную, чаще негативную реакцию соседей. Было распространено мнение, что
державные амбиции Польши с ее 40-миллионным
населением не гармонируют с интересами менее
крупных центральноевропейских стран4. В случае дефицита лидерства выгоды и потери региональных акторов в большей степени зависят от
внешних игроков и в гораздо меньшей степени –
друг от друга.
С 2005 г. обозначилось стремление вышеградских стран расширить сотрудничество с соседями
по региону. Причем, набирает силу разновекторность, которая не способствует региональной
консолидации. Примечательно, что вышеградские
страны пытались привлечь к работе своего объединения не кандидатов второй очереди расширения,
а страны, уже являющиеся членами ЕС. В октябре 2005 г. в Будапеште состоялась конференция
Вышеградской четверки по Западным Балканам,
на которую были приглашены Австрия и Словения. Консультации в таком формате впоследствии
4

 Приведено мнение политолога И. Пехе [5].
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стали постоянными. Интерес к Австрии и Словении обусловлен тем, что обе страны достаточно
нейтральны в международной политике, играют
особую роль в проектах газового обеспечения Европы, а также входят в еврозону. Стоит отметить,
что на сегодняшний день все страны Вышеградской группы входят в ЕС, но ни одна из них не
входит в еврозону. Отчасти это является причиной их слабости в европейских делах, так как в
решении многих актуальных для современной
Европы задач они не принимают непосредственного участия. Расширение Вышеградской группы
за счет входящих в зону евро Австрии и Словении
могло бы отчасти компенсировать эту проблему.
Усилить данный вектор сотрудничества стремится, главным образом, Чехия, для которой общение
с этими странами достаточно комфортно и позволяет создать противовес польскому доминированию в регионе.
Прошло уже немало лет, и разговоры о скорейшем присоединении к организации Австрии и
Словении в неясном формате “Вышеград плюс”
по-прежнему продолжаются без значимых результатов. Вряд ли можно считать прорывом заявление
президента Словении Б. Пахора, сообщившего в
апреле 2014 г. после переговоров с главой Чехии
М. Земаном о готовности своей страны в будущем
участвовать в переговорах стран Вышеградской
группы. По словам М. Земана, приглашение этих
стран было результатом долговременных переговоров, а некоторые участницы Вышеградской
четверки выступали против встреч в формате
“Вышеград плюс”, и почти нет сомнений, что
речь идет о Польше [6]. Вышеградская группа готова взять курс на принятие в свой состав других
стран, но пока лишь теоретически.
Польша предлагает другие векторы сотрудничества. Большие перспективы, по мнению польского руководства, заложены в участии вышеградских стран в восточной политике ЕС и связях с
постсоветскими республиками. Польша стремится вовлечь вышеградские страны в свою политику на постсоветском пространстве. С 2008 г.
вышеградское сотрудничество “обратилось на
Восток”. Сказался вооруженный конфликт России и Грузии, а также запуск программы “Восточное партнерство”. Особенно заметной активизация сотрудничества стала в марте 2011 г., когда
в расширенном саммите министров иностранных
дел Вышеградской четверки в Братиславе приняли участие представители стран – членов “Восточного партнерства” (Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина). Год
спустя на аналогичной встрече обсуждались сов-
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местные мероприятия “Вышеградской группы” в
странах – участницах “Восточного партнерства”
и были утверждены правила новой программы
«Вышеград для “Восточного партнерства”». Было
решено, что она будет финансироваться “Международным Вышеградским фондом”, из которого
будут выделяться гранты и стипендии на реализацию проектов, способствующих сближению этих
стран с Евросоюзом. В октябре 2013 г., на фоне
приближающегося Вильнюсского саммита и подготовки к заключению Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между
Украиной и ЕС, даже обсуждалась возможность
присоединения Киева к расширенному формату
“Вышеград плюс”5.
Другим, все более важным для Вышеградской
группы вектором становятся отношения с Германией, которая находится в поиске новой для себя
роли в Европе6. Германская политика нарабатывает вполне четкие приоритеты за пределами
Европы, она все более активна на постсоветском
пространстве и в отношениях с Россией. По мнению польских дипломатов, вовлечение Германии
в политическое общение со странами Вышеградской группы должно ослабить “особый” характер германо-российских отношений. Некоторое
разочарование в ЕС не мешает, а возможно, даже
подталкивает вышеградские страны к сближению
с Германией.
В свою очередь Германия стремится оказать
поддержку вышеградскому объединению, в том
числе, – его участию в принятии решений внерегионального характера и включению в более широкий европейский контекст. В этом направлении
3 марта 2011 г. в Братиславе совместно с Германией были приняты три документа, – в частности,
“Общая декларация Германии и Вышеградской
группы относительно политики Южного соседства ЕС” [7] и “Заявление Вышеградской группы
и министра иностранных дел Германии о Восточном партнерстве” [8]. Иными словами, сотрудничество Германии и вышеградских стран (главным
образом, Польши) выходит за пределы регионального поля. Однако более полное раскрытие потенциала отношений стран региона с Германией станет возможным только, если последняя примет
на себя роль европейского лидера. Именно тогда
их партнерство наполнится новым содержанием
 Об этом заявлял в частности президент Чехии М. Земан
[9].
6
 Это утверждение относится даже к Венгрии, несмотря
на то что в Европе Германия является одним из наиболее
последовательных
критиков
политики
венгерского
премьера В. Орбана.
5
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в вопросах безопасности, энергетики, внешней
политики ЕС и т.д.
Меняются и взаимоотношения вышеградских
стран с Брюсселем, с которым не удается выстроить общую позицию. С одной стороны, есть
стремление к активному участию во всех механизмах еврозоны, к которым имеется доступ, и
выдвижению своего кандидата на важные посты в
органах ЕС. Но эти планы наталкиваются на разнонаправленность интересов и отчасти конкуренцию между вышеградскими странами. Например,
в мае 2012 г. Р. Сикорский предложил сформировать единую позицию стран объединения в переговорах по новому бюджету ЕС. Успешное начало обернулось разочарованием чехов и венгров,
когда выяснилось, что Польша получит относительно больше средств из фонда сплочения. Если
Польша превратилась из евроскептика и источника проблем для ЕС в пропагандиста дальнейшей
интеграции, то Венгрия достаточно легко пошла
на конфронтацию с европейскими институтами и
мало прислушивается к критике “антидемократических тенденций”. Хорошо известно стремление
чешских властей дистанцироваться от Брюсселя,
а Словакия весьма успешно сохраняет политическую автономию еще со времен В. Мечара.
Брюссель в последнее время обращает большее, чем прежде, внимание на страны региона и
пытается помочь их консолидации, но преследует при этом исключительно инструментальные
цели. На встрече лидеров вышеградских стран в
Будапеште 25 июня 2014 г. по случаю перехода
председательства к Словакии присутствовал даже
глава Еврокомиссии Ж.М. Баррозу. Среди тем,
затронутых во время встречи, важнейшей была
диверсификация источников энергоснабжения.
Все эти процессы происходят на фоне ослабления связей с наиболее весомым внешним актором
региона – Соединенными Штатами. Отношения
вышеградских стран с США уже не обладают
консолидирующим потенциалом для региона.
Заметно даже ослабление связей США и Польши,
несмотря на прежнюю особенно глубокую связь:
здесь проявляется даже не застой, а регресс. Такой динамикой сегодня американские эксперты
обеспокоены даже больше, чем польские [10, 11].
Было бы неправильно связывать кризис в отношениях США и “новой Европы” с позицией администрации Б. Обамы, перенесшей приоритеты
с Восточной Европы на Западную, а потом и вовсе переключившейся на Тихоокеанский бассейн.
Проблема в ином – в ограниченности потенциала
дальнейшего развития отношений. С одной стороны, отношения безальтернативны и предска-

зуемы, а с другой, – не содержат четкого вектора
и ясных выгод. Среди восточноевропейских стран
даже существует тенденция переосмысления
ценности отношений с США, а лояльность перестает автоматически превращаться в готовность.
Примером служит отказ Польши осенью 2013 г.
участвовать в военной операции против Сирии, а
также опубликованные прессой гневные комментарии Р. Сикорского об отношениях с США [12].
Таким образом, в начале 2010-х годов в регионе начала формироваться политическая многовекторность. В отличие от эпохи холодной войны,
когда в Восточной Европе доминировал СССР, и
последующего периода, связанного с доминированием США, постепенно произошло уравновешивание значимости внерегиональных игроков в
региональной политике. Политика вышеградских
стран стала тяготеть к большей самостоятельности, а в повестке их сотрудничества появились
европейские компоненты.
*

*

*

Фоном региональной политики являются тенденции развития Евросоюза. Ко второй половине
2000-х годов обострились дискуссии о формах,
в которых предстоит развиваться европейской
интеграции, и будущих положениях Европейской
Конституции. Это подтолкнуло Польшу и другие
страны четверки к активизации политики.
В числе прочего изменений стоит ждать в
сферах безопасности и внешней политики ЕС.
В сфере безопасности все идет к тому, что европейские вооруженные силы в обозримой перспективе все же могут появиться, хотя и не заменят
национальные армии. Скорее всего, этот процесс
будет развиваться в рамках натовских структур.
К общей внешней политике также не удастся перейти быстро, но роль Высокого представителя
по внешней политике и политике безопасности,
очевидно, будет укрепляться и далее.
В контексте этих трансформаций становится
актуальной выработка норм и практик, которые
могли бы лечь в основу институтов, призванных
обеспечивать оборонные и дипломатические
функции Европейского союза. Вялая динамика
европейских преобразований пока позволяет
предпринимать опережающие действия по формированию зачатков будущих институтов, норм и
коммуникаций на региональном уровне, прежде
чем их функции будут реализованы в европейском
масштабе. Это в перспективе позволит странам,
активизировавшимся в данных направлениях,
упрочить свое влияние в ЕС за счет коммуника-
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тивной, нормативной и институциональной инерции, а также отсутствия в Евросоюзе механизмов
эффективного упразднения институтов. Крайне
маловероятно, что ЕС откажется от интеграции
уже созданных институтов в общеевропейскую
систему.
Создание “боевых групп”, первая из которых
появилась в 2005 г., стало распространенной
тенденцией в Европе, от которой вышеградским
странам не имело смысла отставать. Таким образом, новый формат сотрудничества Вышеградской
четверки в области безопасности никоим образом
не свидетельствовал о сдвиге в их отношениях.
Первые инициативы относятся к декабрю 2007 г.,
когда было объявлено о намерении создать “боевую группу”, в которую помимо самих участников четверки будут приглашены украинские
военнослужащие. Предполагалось, что группа
будет готова к выполнению заданий к 2015 г., но
в дальнейшем сроки были сдвинуты. По всей видимости, что-то мешало вышеградским странам
сформировать работоспособную концепцию сотрудничества, о чем говорит сильная неопределенность сообщений, касающихся “боевой группы”. Пресс-секретарь генштаба Польши В. Озга
утверждал, что “это не будет централизованное
подразделение под руководством единого командования, но боевые группы будут создаваться в
странах-участницах по необходимости в случае
возникновения угрозы для одной из них, либо в
случае стихийных бедствий” [13]. Он же не исключал, что такие группы будут направляться в
регионы, находящиеся под угрозой конфликта,
и это предполагает практическое сотрудничество в реальных, а не гипотетических условиях.
В том же духе министр иностранных дел Чехии
К. Шварценберг заявлял, что “боевая группа”
могла бы участвовать в заграничных миссиях,
например, на территории Афганистана или Косово [13].
В 2009 г. вышеградские страны создали четыре
рабочие группы для консультаций по вопросам
приобретения новых вооружений, сотрудничества, оборонных комплексов, гармонизации национального законодательства. Результатом работы
стали декларации общего характера. Эксперты
для контраста указывают на достижения стран
Северного совета по координации общей политики в сфере безопасности в рамках Северного
оборонного сотрудничества (NORDEFCO) и отсутствие подобных результатов у вышеградских
стран [4, 14, 15].
О готовности к созданию “боевой группы”
вновь было заявлено 12 мая 2011 г. К этому вре6
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мени концепция претерпела существенные изменения. Согласно заявлению министра обороны
Польши Б. Клиха, группа достигнет готовности
в первой половине 2016 г. [16]. Подразделение
должно действовать на постоянной основе и входить в военные структуры ЕС. Эта группа должна
быть способна к быстрой мобилизации в течение
15 дней, что призвано сделать подразделение
востребованным и позволить ему “застолбить”
позиции в европейской политике безопасности.
Численность, согласно новой концепции, выросла
до 3 тыс. человек, примерно половину из которых
должны составлять польские военнослужащие,
которые также возьмут на себя и командование.
Тем временем, пока речь шла только о планах сотрудничества, вышеградские страны (каждая по
отдельности) уже включили свои подразделения в
состав “боевых групп” с партнерами вне Восточно-Европейского региона. В итоге, соглашения
об углублении сотрудничества в сфере планирования, создании вышеградской “боевой группы”
и документ, касающийся долгосрочного видения
оборонного сотрудничества, были подписаны
только на фоне обострения ситуации на Украине
14 марта 2014 г.
Стремлением польской дипломатии стало позиционирование вышеградской группы в качестве объединения общеевропейской значимости.
Вопрос безопасности все чаще обсуждается на
встречах Вышеградской четверки. Он был вновь
поднят в Праге 18 апреля 2012 г. накануне Чикагского саммита НАТО. В совместной декларации
было высказано намерение придерживаться стратегии НАТО, принятой в Лиссабоне в 2010 г. Хотя
документ лишен полемических моментов, он все
же представляет собой не просто символический
жест, призванный подчеркнуть единство позиций.
Вышеградская группа выдвинула стратегическое
видение перспектив развития НАТО, собственного участия в альянсе и развития его отношений
с ЕС. Интересна приверженность идее постоянного и адекватного присутствия США в Европе.
Это заявление было сделано уже после принятия
в США новой военной доктрины, которая предполагает перенос внимания во внешней и военной
политике на Восточную Азию и Тихоокеанский
бассейн.
Функции НАТО и ЕС, по мнению авторов декларации, должны быть взаимодополняющими и
избегать дублирования. Страны Вышеградской
группы заинтересованы в расширении внутринатовского сотрудничества и сфер, подлежащих
общему финансированию. Помимо экономии
средств на оборону, данный процесс будет стиму-
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лировать скорейшее становление общеевропейских институтов обороны, в которых эти страны
совместно рассчитывают получить относительно
весомый голос. Вышеградские страны сформулировали в декларации параметры вклада в “смартоборону”7 через индивидуальные обязательства
в ряде второстепенных по значимости областей.
Они также заявили об отказе от досрочного вывода войск из Афганистана и декларировали лояльность политике США.
Российский фактор присутствовал на переговорах, но в публичной риторике не поднимался.
В итоговой декларации прозвучали достаточно
общие фразы о том, что сотрудничество НАТО и
России должно осуществляться на основе взаимности по всем вопросам, включая транспарентность тактического ядерного оружия [17]. Отношений с Россией косвенно касался также вопрос
о противоракетной обороне, которая рассматривается как ключевой элемент коллективной обороны.
Присутствовали в декларации и типичные для
польской дипломатической риторики тезисы о
способности НАТО приветствовать новых членов
и готовности оказывать поддержку странам, способным взять на себя ответственность членства
в альянсе, и включение которых может внести
вклад в общую безопасность. Данное заявление
не было направлено на то, чтобы поднять дискуссию об этом на предстоящем саммите, а, скорее, должно было поддержать репутацию стран
четверки, и прежде всего Польши как адвоката
стран-кандидатов.
В период польского председательства в Вышеградской группе, продолжавшегося год с
1 июля 2012 г., обсуждение европейской безопасности вышло на первый план. 6 марта 2013 г. в
Варшаве состоялся очередной саммит глав правительств стран четверки, в котором также участвовали канцлер Германии А. Меркель и президент
Франции Ф. Олланд. Это был первый саммит в
подобном составе. Главным образом обсуждалась
оборонная тематика – теперь страны четверки
пытаются координировать оборонную политику с
Германией и Францией. Участники подтвердили
стремление укреплять сотрудничество в области
7

 Смарт-оборона – новая логика взаимоотношений членов
НАТО и новое позиционирование организации в мире.
Предполагается, что альянс должен стать центральным
полюсом сети безопасности, включающим большинство
стран и организаций по всему миру. Заявлено стремление к
более глубокой интеграции вооруженных сил самих членов
НАТО. О переходе к этой концепции было объявлено на
саммите Альянса в Чикаго в мае 2012 г.

обороны и конкурентоспособности европейской
оборонной промышленности. От саммита не ждали решений, он был своего рода региональным
этапом подготовки к саммиту ЕС по углублению
политики безопасности, прошедшему в Варшаве
в декабре 2013 г. Последний обнажил те же проблемы, с которыми сталкивалось Вышеградское
партнерство в прошлом: избыточная декларативность и неготовность к конкретным действиям. Д. Туск охарактеризовал его результаты как
“настоящий перелом, но пока только в мыслях и
планах” [18].
Вышеградское сотрудничество в сфере безопасности обыкновенно сталкивается со скептическими оценками [4]. Основная причина – большой и
постоянно растущий разрыв в военных возможностях и расходах на оборону между Польшей и
другими странами Вышеградской группы. Военный бюджет Польши превышает совокупные военные бюджеты остальных членов объединения
[14]. Сокращение оборонных расходов в Чехии,
Венгрии и Словакии началось еще до кризиса
и связано с мировосприятием местных элит, не
видящих серьезных угроз и имеющих, в отличие
от Польши, ограниченные внешнеполитические
амбиции.
По мнению некоторых экспертов, возникший
дисбаланс в политике безопасности вышеградских стран скорее заставит Польшу усилить
военную кооперацию с Германией и скандинавскими странами, чем искать рычаги воздействия
на партнеров по группе [4]. Такая позиция не
совсем справедлива. Расширение военного сотрудничества со “старой Европой”, по мнению
автора, не будет препятствовать укреплению
региональных связей в оборонной сфере. Для
Польши наращивание оборонных возможностей
является не целью, а в большей мере средством
закрепления статуса регионального лидера и
европейской державы. Поэтому различие оборонных потенциалов вышеградских стран и
значительный отрыв Польши являются не ограничителями регионального военного сотрудничества, а наоборот, его стимулами. В целом,
сфера безопасности не вызывает разногласий
среди вышеградских стран, но и не обладает
пока каким-либо серьезным объединяющим потенциалом, стимулирующим к более широкому
сотрудничеству.
К числу приоритетных относится также тема
энергетической безопасности, в особенности, –
диверсификации газовых поставок в Восточную
Европу. Проблема обозначилась еще в начале
2009 г. во время российско-украинского газового
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кризиса, хотя об энергетической безопасности в
региональном контексте рассуждали и прежде.
В 2013 г. страны четверки с большим опозданием
приступили к активному обсуждению дорожной
карты по формированию газового рынка Вышеградской группы. Подписание меморандума
было анонсировано в мае и запланировано на 16
июня 2013 г. Предварительно проводились политико-экономические и технологические эксперименты с реверсом газа из Европы в Украину,
о сближении с которой в сфере энергетики было
много сказано. Однако меморандум так и не был
подписан, а если бы это состоялось, то вряд ли
дало бы ключи к решению насущных вопросов.
Польша и Чехия в целом солидарны в этой сфере, будучи настроенными на сохранение украинского транзита, так же как и на диверсификацию
поставок энергоресурсов в регион. В свою очередь Словакия старается сохранять позитивный
характер отношений с Россией в энергетической
сфере, а Венгрия всячески поддерживает российский проект “Южный поток”. 24 февраля
2014 г. в Будапеште состоялась расширенная
встреча Вышеградской группы с участием Греции, Болгарии, Румынии. На повестке в числе
прочего был энергетический вопрос в контексте
украинской проблемы и планов проекта “Южный поток” [19]. Дальнейшие события снова
показали, что общую позицию сформировать не
удалось.
Существует мнение, что вышеградские страны
объединяет прежде всего экономика, особенно
вопросы поддержания экономического роста и
диверсификации поставок энергоресурсов8. Но в
последние несколько лет их сотрудничество стало
разнообразнее. Постепенно стали обозначаться
все более важные темы, заметна явная политизация повестки. Теперь это уже не только охрана
природы, инфраструктура, транспорт, энергетика,
туризм и рынок труда. В сферу обсуждения вошли
темы сотрудничества в области энергетической
безопасности, выработки механизмов солидарной
реакции ЕС на кризисы доставки газа, координация позиций по распределению бюджета ЕС и др.
Однако самые важные вопросы по-прежнему не
выносятся на переговорную площадку и обсуждаются в двустороннем режиме. Причина этого
в том, что вышеградские страны, как и раньше,
вынуждены приспосабливаться к решениям, принимаемым великими державами.

8

 Такое мнение высказал Ян Кшиштоф Белецкий, экспремьер, а в настоящее время президент Экономического
совета при премьер-министре Польши [20].
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До начала украинского кризиса 2014 г., несмотря на известные противоречия вышеградских
стран, набирала силу тенденция к “концентрации”
региона, в немалой степени за счет наращивания
в нем польского влияния. Практически вся повестка сотрудничества была предложена Варшавой
и мало соотносилась с национальными интересами прочих участников объединения. Несмотря на
это, в некоторых случаях просматривалась готовность вышеградских партнеров Варшавы идти в
колее польской политики, что говорит о зачатках
лидерства Польши.
Наперекор прежним тенденциям, украинский
кризис вновь придал особое значение внешним
акторам региональной политики – США, Германии, России и брюссельской бюрократии ЕС. Он
стал причиной формирующегося раскола в восточноевропейской политике, затормозил процесс
формирования внутрирегиональных стимулов и
концентрации коммуникаций, заставив вышеградские страны вновь осознать свое лимитрофное
положение.
Обострились противоречия в вопросах оборонной и энергетической безопасности. Когда Б. Обама в Варшаве говорил о военной поддержке Польши, словацкий и чешский премьеры заявили, что
они против присутствия чужой армии на своих
территориях. Польша настаивала на солидарности с Киевом в энергетических вопросах, а Словакия, как могла, сопротивлялась планам реверса
газа из Европы. Нет единства и в вопросе санкций
в отношении России – в феврале 2014 г. премьеры
Словакии и Чехии называли ужесточение экономических санкций против России ошибкой, а в
июне 2014 г. президент Чехии М. Земан говорил о
необходимости отмены виз для россиян [21].
Различие позиций наблюдается и по ключевым вопросам европейских отношений. Польша
выступает за углубление евроинтеграции, тогда
как в Чехии наблюдается растущий евроскептицизм. Венгрия попала в изоляцию в Европе, и на
саммите в Варшаве В. Орбан вновь заявлял, что
страны Восточной Европы должны проводить
независимую от Брюсселя политику. Такой подход не может найти поддержки в Варшаве – его
мог бы принять Л. Качиньский, но не Д. Туск.
В Скандинавии и Прибалтике польская дипломатия, напротив, находит большее понимание
и отклик. Однако, усиливая многовекторность,
Варшава не будет стремиться к переориентации,
которая могла бы породить глубокий кризис
вышеградского сотрудничества и крах ее региональной политики.
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С другой стороны, заинтересованность вышеградских стран в Польше как в лидере объединения увеличивается параллельно с ростом ее веса
в Европе. Без Польши страны группы рискуют
стать подлинной периферией Европы. Польская
дипломатия всегда стремилась быть посредником и системным интегратором политических
процессов. Теперь она способна стать созидателем общего блага для прочих участников объединения. Вышеградская группа начинает обрастать новыми функциями, которые не только
не были характерными для нее прежде, но и не
рассматривались как возможные еще несколько
лет назад.
На данный момент группа не обладает интеграционной силой, но происходит то, что можно назвать накоплением интеграционного потенциала.
Отрабатываются принципы формирования единой позиции по разнообразным вопросам. Пока
это не приносит успеха, но неудачи не останавливают дальнейших попыток.

Ключевые факторы, которые в настоящее время
негативно сказываются на развитии вышеградского партнерства, – это конфронтация великих держав в регионе, инерционный характер отношений
с США, анархичность европейского политического пространства, превалирование внерегиональных условий и стимулов, отсутствие специфичного для стран-участниц комплекса норм и
ничтожная институционализация региональных
связей. В объединении отсутствуют механизмы
группового принуждения, которое является признаком развитой организации. Основные инструменты сотрудничества Вышеградской группы как
раньше, так и сейчас – координация и консультации. Вышеградское сотрудничество по-прежнему
не требует инвестиций и дает соответствующую,
главным образом, символическую отдачу. Таким
образом, перспективы объединения очень неясны,
но обращает на себя внимание, что региональные
отношения перестают быть исключительно средством и становятся целью, постепенно приобретая самостоятельную ценность.
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целях политики безопасности, в число которых
логично оказались включены борьба с международным терроризмом, стабилизация близких к
Евросоюзу территорий, сохранение возможности
реагировать на региональные конфликты, поиск
адекватных ответов на нестабильность отдельных
государств и на их неспособность выполнять государственные функции. Особенно выделялись безопасность в киберпространстве, энергетическая
безопасность, гарантия доступности торговых
путей и недопущение распространения оружия
массового поражения. «Ввиду актуальных рисков
и угроз, – говорится в “Белой книге”, – традиционные отличия между внешней и внутренней безопасностью нивелируются. Защита наших интересов возможна сегодня только путем объединения
ресурсов» [2].
Данная трактовка сделала актуальной проблему
использования бундесвера внутри страны. 3 июля
2012 г. Конституционный суд Германии принял
решение, допускающее в особых случаях операции бундесвера в границах государства при согласии федерального правительства [3]. В немецком обществе решение Конституционного суда, к
удивлению, не вызвало дискуссий, хотя природа
бундесвера как парламентской армии применительно к внутренним операциям была де-факто
видоизменена. Допустимо предположить, что в
случае развития политики безопасности и обороны Евросоюза понятие “внутренние операции”
может быть отнесено ко всему интеграционному
пространству. Отметим, что в кратком официальном обосновании реформы, размещенном на
сайте Министерства обороны ФРГ, отсутствует
ссылка на “Белую книгу”.
Коалиционный договор 2009 г. между ХДС/
ХСС и СвДП установил, что положение об обязательной воинской службе сохранится в Конституции, но с 1 января 2011 г. ее продолжитель-

Политика обороны и безопасности Европейского союза, отвечающая требованиям XXI в., не может проводиться без реформирования национальных армий. Трудности на этом пути неизбежны,
поэтому легко упустить из вида некоторые специфические тенденции, обозначившиеся в последнее время. Федеративная Республика Германия, с
точки зрения анализа подобных тенденций, – уникальная страна. Лишенная после окончания Второй мировой войны права иметь армию, она уже в
1955 г. стала относительно равноправным членом
НАТО. Бундесвер – армия, находящаяся под парламентским контролем: решение о его участии в
военных операциях принимает Бундестаг.
От любых радикальных изменений немецкую
армию оберегали и политики, и военные. Парадоксально, что при этом с течением времени она
все более отходит от прежних форм и содержания. Политики, стремясь подчеркнуть сложность
реформы бундесвера, предпочитают говорить об
“операции на открытом сердце”, успех ее, кстати,
пока неочевиден, а детальный анализ с учетом
той роли, которую реформа сыграет в Европе,
необходим.
ПОДГОТОВКА РЕФОРМЫ 2009–2011 гг.
Реформа готовилась постепенно и незаметно
для общественности. Еще в 2000 г. комиссия
“Общая безопасность и будущее бундесвера”
пришла к выводу, что “[б]ундесвер... слишком
велик, неправильно организован и несовременен.
В теперешней структуре он не имеет будущего”
[1, s. 13]. Спустя шесть лет была принята “Белая
книга”. В ней речь шла об актуальных угрозах и
Синдеев Алексей Александрович, доктор исторических
наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН,
РФ, 125993 Москва, ул. Моховая, д. 11-3в (a_sin74@mail.ru).
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ность сократится до шести месяцев [4, s. 124]1.
Предполагалось, что министр обороны создаст
комиссию, которая до конца 2010 г. подготовит
предложения о новой организационной структуре бундесвера. СвДП, партнер по коалиции,
была сторонницей отказа от всеобщей воинской
обязанности. Достигнутый компромисс ее устраивал, так как профессионально обучить солдат за
шесть месяцев невозможно.
12 апреля 2010 г. начала работу Структурная
комиссия, или комиссия Ф.-Ю. Вайзе. Одной из
ее задач стало сокращение бюджетных расходов
на армию. Канцлер Ангела Меркель заверяла, что
реформа и необходимость консолидации бюджета
не связаны друг с другом. В то же время планируемые преобразования она поддержала именно
по этой причине. Министр обороны Карл-Теодор
цу Гуттенберг (ХСС) принялся за работу над концепцией реформы, не особо заботясь о том, что
христианские партии, для которых бундесвер являлся частью их идентичности, не были подготовлены к ее принятию. Активность цу Гуттенберга
объяснялась желанием доказать собственную
успешность, одержать верх в борьбе за власть
внутри ХСС.
Комиссия Вайзе подготовила относительно
небольшой доклад [5]. При этом ее члены отказались от нереалистичного представления о том,
что дополнительных финансов в ходе реформы
не потребуется. Однако ими была найдена дипломатичная формулировка: “Реализация... предложений в краткосрочной перспективе потребует
денег, в среднесрочной и долгосрочной – сэкономит финансы” [5, s. 3]. “[М]иссия нового бундесвера, – отмечалось в докладе, – способствовать
выполнению установок в сфере безопасности
и военных установок НАТО и Европейского союза” [5, s. 12]. Таким образом, его активность
вне НАТО и Евросоюза не предусматривалась.
Никакой последующий документ под сомнение
данную формулу не поставил. Следовательно, с
самого начала реформа грешила против логики.
По крайней мере, комиссия не смогла дать однозначного ответа на два вопроса: во-первых, какой
смысл проводить национальные преобразования
в условиях отсутствия единой политики Евросоюза в сфере обороны и безопасности? Во-вторых, зачем бундесвер стремится располагать как
можно большим количеством военных функций
и отказывается допустить специализацию между
странами – участницами ЕС?
1

Данное положение было реализовано на полгода позднее.
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Комиссия высказалась за сокращение персонального состава военнослужащих до 180 тыс.,
а гражданского – до 50 тыс. человек с аргументацией, что на одного участника военных операций
приходились 35 солдат и 15 человек гражданского персонала “в тылу”. С ее точки зрения, армии
в большей степени требовались высококвалифицированные кадры, способные быстро принимать
и реализовывать решения. На наш взгляд, указание на количество персонала “в тылу” выглядит
бессодержательно. Если кадры бундесвера не
имели достаточной квалификации, то обороноспособность страны оказывалась под угрозой, и
политики, допустившие такое развитие событий,
являлись, по меньшей мере, непатриотами. В том
случае, если военнослужащие все же располагали
необходимыми компетенциями, неясно, почему
столь пристальное внимание уделялось их соотношению в стране и за ее пределами, и зачем
потребовалось сокращение полезных кадров.
Реформа должна была привести к обновлению
кадров, появлению молодой и мобильной армии,
приспособленной к быстрому реагированию, к
решению различных по сложности оперативных
задач. Бундесверу отводилась роль наступательной армии, избавленной от великовозрастного
персонала. Правда, вместо “наступления” применялся термин “военные операции”. Не случайно
численность профессиональных солдат, имеющих
бессрочные трудовые договоры, рекомендовалось
уменьшить, а контрактников, с которыми легче
расстаться, повысить. Ожидалось, что количество добровольцев – тех, кто, несмотря на отказ от
всеобщей воинской обязанности, все же захочет
пойти в армию – не превысит 15 тыс. человек.
Некоторые пассажи доклада подтверждают
правильность сделанного вывода. “Реформа, – зафиксировано в нем, – приводит к действительно
новому порядку. Изменения обусловлены тем,
что прежние образцы мышления и поведения,
укоренившиеся в бундесвере, не приносят пользы. Новое понимание руководства и службы будет
соответствовать высокому темпу изменений, сегодняшним и завтрашним рискам” [5, s. 38].
Множество и неопределенность рисков означает, что содержательное наполнение реформы,
несмотря на то что ее предполагалось завершить
в течение пяти-семи лет, то есть до 2018 г., продолжится и после. Следовательно, искать ответ
на вопрос, “Какую безопасность будет защищать
бундесвер?”, пока явно преждевременно. О наступательном характере будущего бундесвера
свидетельствует и стремление делать ставку на
превентивные меры, не допускать приближения
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“рисков” к границам Германии. Любопытно то,
что длительное время в бундесвере, по всей видимости, будет отсутствовать эффективная система
работы с резервистами: прежние кадры переобучить вряд ли получится, в том числе и по финансовым причинам, а новые только начнут регулярную службу.
Концепция сетевой безопасности, которая
является ключевой для руководства ФРГ и бундесвера, пока остается аморфна. Часть рекомендаций комиссии Вайзе была позднее отвергнута
оборонным ведомством. Члены комиссии, к
примеру, полагали, что Германия в будущем не
сможет располагать для проведения большинства
операций всеми необходимыми ресурсами. Однако рекомендации добиваться специализации в
Евросоюзе эксперты дать не рискнули.
Комиссия рекомендовала оставить министерские структуры в Берлине, отказавшись от комплекса в Бонне и сократив численность аппарата
с более чем 3000 до 1500 человек. Генеральному
инспектору предстояло нести ответственность
перед министром за военные операции и боеготовность армии. Инспекторы родов войск
могли, по мнению комиссии, быть выведены за
штат профильного министерства. Следует подчеркнуть, что ни министерство, ни бундесвер не
располагали единой информационной системой,
необходимой для быстрого доступа к данным и
их обработки. В докладе особо отмечалось, что
руководству военного ведомства важно задуматься о “консолидации информации”, касающейся
деятельности бундесвера. Сначала предложение
о единой информационной системе встретило
одобрение. Однако после разоблачений Эдварда
Сноудена оно вряд ли имеет шанс на реализацию, поскольку любое сосредоточение информации повышает риски доступа к ней со стороны
третьих лиц.
В докладе отмечалось, что реформа потребует выстраивания иной модели сотрудничества
бундесвера с промышленностью. Очевидно, что
ВПК Германии окажется в большей зависимости
от экспорта и гражданского использования произведенных продуктов. Национальные субсидии,
препятствующие конкуренции в Евросоюзе, запрещены. В то же время правительствам придется гарантировать жизнеспособность оборонных
предприятий. Комиссия, естественно, не смогла
выработать детальные рекомендации, ограничившись в данном проблемном комплексе указанием
на необходимость сохранения ключевых технологий, поддержания постоянного диалога между
менеджерами кампаний и руководством бундес-

вера, а также создания по образцу Всемирного
банка своеобразного Collective Action.
Содержательную сторону возможного диалога легко представить уже сейчас. ВПК Германии
усердно лоббирует смягчение правил экспорта
вооружений, выступает за заимствование более
либерального европейского законодательства.
Поэтому требование эффективной экспортной
поддержки “немецкой военной промышленности
на основе отказа от особых путей в пользу продуктов, пригодных для использования во многих
странах мира, а также стандартизации продуктов
и услуг на европейском уровне” закономерно для
текста доклада [5, s. 38].
Процедура стандартизации новой техники остается в Федеративной Республике чрезвычайно
сложной. Единая европейская стандартизация, с
одной стороны, может упростить допуск на рынок
военной техники, с другой – послужить дополнительным стимулом к европеизации политики
безопасности и обороны. Промышленное лобби
придаст импульс этому направлению интеграции.
Пока все ограничивается скрытыми от глаз общественности встречами. Однако в будущем – как
только многочисленные игроки достигнут компромисса – придется услышать, как минимум, три
обоснования его безальтернативности: 1) без него
не удастся сохранить столь необходимые рабочие
места; 2) в противном случае Европа способна
потерять технологическое преимущество; 3) бойкотирование европейских (по сути, упрощенных)
процедур будет интерпретироваться как антиевропеизм, поддержка отживших форм государственного патернализма.
Другая не менее важная тема, поднятая комиссией, – концентрация бундесвера на выполнении
основных задач (по-иному: “принцип эффективности”). Речь идет о передаче гражданским
фирмам ответственности за так называемые второстепенные задачи, например за логистику и
амортизацию оборудования. В данном положении
реформы содержится также много противоречий.
Неверно организованная логистика способна затруднить выполнение любой операции. Ограничение количества фирм, оказывающих логистические услуги, ослабляет конкуренцию, что делает
экономию проблематичной. Противоположная
ситуация, когда и конкуренция, и количество оказываемых третьей стороной услуг велики, чревата потерей контроля за информацией, что ставит
боеспособность под угрозу.
Имеющиеся примеры передачи ответственности гражданским фирмам подтверждают эти
сомнения. Известно, что Министерство обороны
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ФРГ не продлило договор с боннской компанией
LOG, отвечавшей за питание в Афганистане2. Руководство фирмы уведомили заранее, и никаких
правовых споров непродление контракта, заключенного всего на 12 месяцев, вызвать не могло.
Подробности, тем не менее, интересны. Солдаты из числа обслуживаемых этим подрядчиком
войск жаловались на плохое качество питания,
на его однообразие, и, что более существенно,
на нарушения правил гигиены. В октябре 2011 г.
202 человека пострадали от отравления. Предъявить обвинения фирме оказалось легче всего,
хотя та и указывала на недостатки инфраструктуры и объективную невозможность полноценного
соблюдения санитарных требований. Например,
в 2011 г. ремонт посудомоечных машин занял
несколько месяцев; зимой 2012 г. его начали делать заново. Очевидно, выбор фирм-подрядчиков
для бундесвера пока не проработан в должной
мере.
Привлечение гражданского персонала в конфликтные зоны также повышает риск утечки информации. Без какого-либо комментария укажем
на то, что вместо “уволенной” фирмы за полевые кухни стала отвечать итальянская компания
Ciano-Trading, рекрутирование персонала которой руководство бундесвера отследить не сможет.
Между тем дело касается Афганистана, где события разворачиваются на “передовой”. В этой связи очевидно, что успех в реализации “принципа
эффективности” пока не достигнут.
Дополнительно к рекомендациям комиссии к
концу лета 2010 г. в Минобороны были разработаны пять моделей реформы бундесвера: самая
радикальная – переход к контрактному бундесверу из 150 тыс. военнослужащих; самая “либеральная” модель заключалась в частичном сохранении
всеобщей воинской повинности с численностью
бундесвера в 205 тыс., включая контрактников
и срочников. Министр цу Гуттенберг не скрывал, что его устраивает первая модель. 15 декабря 2010 г. федеральное правительство приняло решение об отказе от обязательной воинской
службы и ее замене добровольной на срок до 23
месяцев [6]. Но 1 марта 2011 г. из-за скандала, касающегося плагиата в кандидатской диссертации,
цу Гуттенберг был вынужден уйти в отставку. В
официальном заявлении он подчеркнул, что концепция реформ выработана. И как показал предыдущий анализ, оказался прав.
2

 Организация питания напрямую не относится к услугам,
оказываемым логистической фирмой; ее выбор, возможно,
может объяснить состав акционеров (см: www.logmbh.de/
web/ueber-uns.html).

89

2011–2013 гг.:
РЕФОРМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Постоянные и подчас излишние дискуссии в
правительственной коалиции не оставили канцлеру Меркель времени на обсуждение кандидатуры
нового министра. Она приняла решение о назначении на освободившуюся должность опытного и
преданного Томаса де Мезьера, оставившего пост
министра внутренних дел. В течение первого года
де Мезьер укреплял свое положение в новом министерстве. Особых препятствий он не встретил,
в отличие от цу Гуттенберга, который так и не нашел общего языка с чиновниками собственного
ведомства (между тем без их согласия провести
реформы не удавалось пока никому из немецких
министров обороны). Стартовая позиция де Мезьера была более благоприятной: подчиненными
он воспринимался в качестве “своего”, поскольку
его отец служил генеральным инспектором бундесвера [7, ss. 22-23]. Новому министру удалось
убедить общественность, что единственным достижением цу Гуттенберга явилась отмена всеобщей воинской обязанности, а никакой целостной
“концепции” так и не разработано. Это, мягко говоря, не соответствовало истине.
Для ознакомления с основными параметрами
“предстоящей” реформы бундесвера и возможного их пересмотра де Мезьер взял неограниченное
время, но уже 18 мая 2011 г. он представил “Оборонную директиву” [8], в которой содержались
основные положения доклада комиссии Вайзе. До
сих пор аналитики не обратили внимания на поразительную скорость работы, развитую министром, и явное преувеличение собственных заслуг.
“Наши интересы и наше место в мире, – говорил
де Мезьер 18 мая, – будут в существенной мере
определяться нашей ролью нации-экспортера и
высокотехнологичной страны в центре Европы.
Из этого следует, что наш национальный интерес – это доступ [к торговым путям] по суше, по
воде и по воздуху” [9].
По сравнению с исходными предложениями
комиссии Вайзе некоторой корректировке подверглась численность будущей армии: бундесвер
должен был состоять из 185 тыс. человек, из которых 170 тыс. – профессиональные солдаты и контрактники, 15 тыс. – добровольцы, по желанию
исполняющие воинскую обязанность3. Министр
полагал, что бундесверу потребуется до 55 тыс.
человек гражданского персонала. По расчетам
3

 В этом также нет заслуги де Мезьера, так как цифры
утверждены решением федерального кабинета 15 декабря
2010 г.
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де Мезьера, для качественного отбора на рекрутские пункты ежегодно необходимо привлекать не
менее 50–60 тыс. человек. Таких показателей, по
его мнению, невозможно достичь без увеличения квоты женщин в бундесвере. Министерская
структура ограничивалась планкой в 2000 человек и должна была состоять из девяти отделов.
Все прочие меры, включая роль генерального
инспектора, его подчинения статс-секретарю и
вывод других инспекторов из министерства, содержались в докладе Вайзе.
Де Мезьер пытался создать иллюзию естественности преобразований, обещал предоставить
солдатам и офицерам полную информацию о реформе, но выполнить данное обещание не смог,
что вызвало недовольство [10, s. 11]4.
Одной из целей реформы являлось быстрое
обеспечение участия 10 тыс. человек в военных
операциях за границей. В этой связи немцы были
против распределения “военных компетенций”
внутри ЕС. Они не собирались отказываться от
способности решать как можно больше военных
задач, хотя подобный подход вступает в противоречие со знаменитыми pooling и sharing.
27 мая, спустя неделю после представления
СМИ и общественности, “Оборонная директива”
была подписана, а 26 октября обнародованы информация о закрытии гарнизонов и их новой численности. В Баварии, к примеру, ликвидировались
три казармы; также по три казармы предстояло
закрыть в Мекленбурге-Передней Померании и
Нижней Саксонии; в Баден-Вюртемберге – четыре казармы, в Рейнланд-Пфальце – пять; в Северном Рейн-Вестфалии – две; по одной в Тюрингии,
Саксонии, Гессене; а в Шлезвиг-Гольштейне – восемь. В общей сложности из около 400 мест дислокации 31 ликвидировались, а численность 90
казарм резко сокращалась [11, s. 20].
В то же время предпринимаемым мерам сопутствовал целый ряд проблем. По всей видимости,
не было принято окончательного решения о спектре выполняемых бундесвером задач, иначе трудно объяснить инициативу, подготовленную 30 мая
2012 г. влиятельными депутатами Бундестага
А. Шокенхоффом и Р. Кизеветтером (ХДС) [12],
об укреплении обороноспособности Европы.
Их главный тезис заключался в следующем:
“Европе необходима самостоятельная, сильная
и заслуживающая доверия политика безопасности и обороны, которая осуществима только с
4

 По данным социологических опросов, лишь 17% военнослужащих порекомендовали бы родственникам начать
службу в бундесвере [10, s. 11].

помощью … большей [военной] интеграции”,
создания общей армии или внедрения в нее части
национальных контингентов. Европейцы, с точки
зрения обоих депутатов, должны стать значимым
партнером для США, готовым разделять риски и
нести соответствующую им нагрузку. Следствием
углубления военной интеграции станет своеобразное “разделениe труда”: НАТО сосредоточится на
борьбе за нераспространение ядерного оружия,
ПРО, стратегической разведке и защите киберпространства. В то же время европейцы, с учетом
согласованной с американцами зоны активности,
смогут предоставлять вооруженные силы для
оказания помощи “гражданскому строительству”
в ряде государств.
С целью постепенной подготовки общественного мнения к изменившимся реалиям и обоснования легитимности новых функций бундесвера Шокенхофф и Кизеветтер высказались
за регулярные дебаты в Бундестаге по политике
безопасности. Не скрывали они и желания видоизменить природу парламентской армии: при
наличии одобренной Бундестагом стратегии в
сфере безопасности правительство могло бы без
его согласия распоряжаться бундесвером; за парламентом оставалось право прекращать военные
операции, то есть право возвращения бундесвера
в Германию.
Кроме того, оба политика выступили в качестве ярых лоббистов немецкой оборонной промышленности. Они призвали Германию к лидерству в
деле сохранения профильных производственных
мощностей, а также предложили инициировать
“круглый стол” под эгидой Еврокомиссии, пригласив представителей власти и промышленников государств Евросоюза для разработки общих
подходов.
Главная заслуга министра де Мезьера заключалась в успешном администрировании. За концепцией дислокации последовали: в октябре
2011 г. – представление программ сопровождения реформы и материального переоснащения
бундесвера; в феврале 2012 г. – концепция резерва; в марте-апреле – Дрезденский приказ и
утвержденные им изменения в структуре Министерства обороны ФРГ (реформа высшего командного уровня завершилась к октябрю 2012 г.) [13];
в июле 2013 г. – концепция развития бундесвера; в августе – создание рабочей группы мониторинга с целью изучения необходимости корректуры реформы. Но пребывание де Мезьера
на посту министра обороны омрачилось скандалом из-за разведывательного беспилотника Euro
Hawk, наглядно продемонстрировавшего пла-
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чевное состояние менеджмента проектов перевооружения.
14 мая 2013 г. де Мезьер принял решение отказаться от покупки беспилотника у США по
двум причинам: во-первых, из-за дополнительного увеличения расходов; во-вторых, из-за невозможности проведения сертификации системы
безопасности полетов, без чего использование
самолета в небе Германии невозможно. Явной
“вины” министра в этой неудаче не было: решение о разработке беспилотника принималось в
2001 г. правительством Г. Шрёдера; договоры с
американской стороной были подписаны в 2007 г.
в период второй “большой коалиции”.
В январе 2012 г. руководитель отдела “Вооружение” минобороны Д. Зельхаузен направил
электронное письмо статс-секретарю министерства Ш. Бемельмансу с предложением отказаться
от покупки беспилотника, поскольку бундесвер
не имел прав на его использование без соответствующей сертификации. Но ни статс-секретарь,
ни министр ничего не предприняли: первый якобы хотел проверить, насколько опасения оправданы; второй – просто ничего не знал о письме.
Бюджет же в результате потерял около 600 млн.
евро. Де Мезьера, имевшего имидж опытного
управленца, упрекнули в отсутствии отлаженной
системы мониторинга особо важных проектов
во вверенном ему министерстве. Аналитики задали и другой “неудобный” вопрос: “Не было ли
незнание де Мезьера вызвано необходимостью
ФРГ поддержать схожий проект беспилотника,
осуществляемый под эгидой НАТО?”, решение о
котором принималось в начале мая.
В итоге оппозиция не упустила своего шанса
перед выборами и настояла на расследовании
скандала в специальном комитете Бундестага
[14]. Репутация де Мезьера пострадала, поэтому Меркель без сожаления заменила его на посту министра обороны в новом правительстве
третьей “большой коалиции”. 8 января 2014 г. на
церемонии официального прощания де Мезьер
неожиданно заявил о результатах проводимой
им реформы следующее: “Конечно, в бундесвере
многое не в порядке и не только в области вооружений... Но это нормально для таких масштабных
организаций” [15].
НОВЫЕ РУБЕЖИ РЕФОРМЫ
В разработке положений договора третьей
“большой коалиции”, связанных с бундесвером,
будущий министр обороны Урсула фон дер Лайен
участия не принимала. В этом документе в оче-
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редной раз были обозначены задачи повышения
привлекательности военной службы, в частности,
обеспечения военнослужащим возможности проходить ее рядом с семьями [16, pp. 122-124], чего
добиться по-прежнему не удастся.
Офицеры продолжают либо уезжать от семьи
на неделю, либо вести “кочевой” образ жизни,
возвращаясь домой в конце рабочего дня. Ситуацию сложно исправить, как минимум, по двум
причинам. Во-первых, из-за сокращения числа
гарнизонов. Во-вторых, устройство федеральной системы с 16 разными образовательными
программами в каждой земле вынуждает детей
военнослужащих при переезде терять один год
учебы.
С учетом того, что новый бундесвер ориентирован и на контрактников, в тексте договора появилось также положение, касающееся создания
условий для их профессиональной карьеры после
увольнения со службы, не подкрепляемое, впрочем, никакими конкретными действиями.
Руководство Минобороны и военные эксперты
до сих пор не имеют четкого представления о путях модернизации бундесвера. С одной стороны,
в коалиционном договоре не запланировано отказа от широкого спектра задач, с другой – обосновывается концепция рамочной нации, предусматривающая наряду с регулярными совместными
учениями и тренировками участие в различных
по сложности военных операциях на основе многонациональных специализированных вооруженных сил. Пассаж о сохранении “избранных ключевых технологий” в немецкой промышленности
также вступает в противоречие с положением о
“широком спектре” задач.
Можно с уверенностью утверждать, что список
“избранных” технологий к настоящему времени
отсутствует. ВПК ФРГ в актуальном варианте
реформы не сохранится в прежнем виде. Неизменными остаются два возможных пути спасения
промышленности – либерализация экспортных
положений, против чего выступают социал-демократы, или согласование подходов в рамках ЕС.
Последнее автоматически влечет за собой отказ
национальных государств от контроля промышленности. Естественно, такое развитие событий в
ближайшем будущем нереально.
Однако шаги в направлении передачи полномочий наднациональным органам начали предприниматься. Об этом свидетельствует постановка в
коалиционном договоре цели создания европейской парламентской армии. Принято также решение об организации комиссии, призванной опре-
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делить случаи ограниченного участия бундесвера
без одобрения или с последующим одобрением
Бундестага (то есть предложения Шокенхоффа и
Кизеветтера все же будут взяты на вооружение).
Теми же стремлениями объясняется и желание
сотрудничать с европейскими и атлантическими
партнерами в разработке общих стандартов военной техники (предложение комиссии Вайзе).
Интересно, что фон дер Лайен начала работу с
серьезного изучения доклада комиссии Вайзе, которого она пригласила для личной беседы в министерство обороны.
Существенную роль в реформе продолжает
играть субъективный фактор. Так, фон дер Лайен,
врач по образованию, отказалась занять в “большой коалиции” малозначимый пост министра
здравоохранения. Тогда Меркель, планировавшая
сохранить фон дер Лайен в составе правительства, назначила ее министром обороны. В делах
бундесвера фон дер Лайен – новичок, осторожно
выстраивающий собственный плацдарм в министерстве, которое не раз ставило крест на успешных политических карьерах. Поэтому давать
оценку ее деятельности пока рано. Произведенная ею замена двух статс-секретарей приостановила реформу: новым кадрам понадобится время,
чтобы принять дела и сработаться с аппаратом.
На мюнхенской конференции по безопасности
в 2014 г. фон дер Лайен, по сравнению с президентом Й. Гауком и министром иностранных дел
Ф.-В. Штайнмайером, также выглядела несколько
неубедительно.
По ее мнению, необходимо усиливать кооперацию между союзниками внутри НАТО и ЕС, налаживать надежные партнерские отношения с региональными военными организациями. По сути,
речь идет о развитии концепции рамочной нации.
Что касается региональных организаций, то ФРГ
обладает только одним средством развития взаимосвязей с ними: поставками вооружений, поскольку любое обучение местных формирований
строится, в том числе, и на конкретных технических возможностях. Естественно, что импорт
вооружений изменит геополитическую ситуацию
в том или ином регионе. Задачу, о которой говорила новый министр, можно будет реализовать
только через создание частей, ориентированных
на действия в рамках многонациональных вооруженных сил. Объяснить в основном пацифистски
настроенному немецкому обществу, что бундесверу придется чаще воевать, без потери имиджа
не представляется возможным.
Деятельность министра пока носит бессистемный характер. С одной стороны, ее визиты в войска

отличаются от поездок де Мезьера стремлением
продемонстрировать заботу о военнослужащих.
Не случайно в Ганновере, на своей малой родине,
она призвала обращаться со всеми проблемами
к бундесверу, а значит и к ней лично. Фон дер
Лайен обещает среди прочего заботиться о выделении дополнительных мест в детских садах для
детей военнослужащих. Некоторые критики сразу
заговорили о том, что она спутала министерство
по делам семьи и бундесвер, служба в котором
никогда не подразумевала комфорта. Кроме того,
министерство обороны не располагает дополнительными финансами для подобных целей.
С другой стороны, фон дер Лайен, без ведома
правительственных фракций в Бундестаге, обнародовала через прессу согласие на усиление военного присутствия в Африке. Попытка министра
европеизировать африканские операции бундесвера не совсем понятна. Она известна своими европеистскими взглядами, хотя утверждения, сделанные, например, в интервью Der Spiegel, весьма
противоречивы. В отношении Мали она заявила:
“Речь идет не о немецком, а о европейском интересе... Мы должны прояснить нашу европейскую
позицию, тогда голос Европы будет услышан в
мире”. Для операции в Центрально-Африканской Республике было найдено иное обоснование:
“Мы не можем оставаться в стороне... по крайней
мере, по гуманитарным причинам”, а цель немецкого присутствия в Африке оказалась вообще не
связанной с ЕС: “Процветающая Африка – шанс
для Германии, страны с эскпорториентированной
экономикой” [17]5. Министр по делам развивающихся стран Г. Мюллер (ХСС) раскритиковал ее,
высказавшись за расширение программ помощи,
и демонстративно отправился с визитом в ЦАР.
Кроме того, министр обороны в ходе украинского кризиса поддержала увеличение численности войск НАТО на восточных границах альянса,
спровоцировав отрицательную реакцию вицеканцлера З. Габриэля (СДПГ), а затем в противовес министру иностранных дел Ф.-В. Штайнмайеру (СДПГ) настойчиво потребовала перейти
к более жестким санкциям в отношении России.
На этом фоне стало известно о решении минобороны упростить показатели физической подготовки для новобранцев.
Очевидно, что реформа бундесвера пока пробуксовывает, как по объективным, так и по субъективным причинам.
5

 Об отсутствии стратегии в отношении Африки свидетельствует намерение христианских партий привлечь к ее разработке бывшего федерального президента Х. Кёлера.
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О первых успехах министра можно будет судить по развитию событий в Афганистане, где
предстоит организация одновременного вывода
войск и подготовки к продолжению операции в
новом формате.
*

*

*

Несмотря на временные трудности, реформа
бундесвера будет продолжена, а вместе с ней и
его преобразование в наступательную армию,
возможно, в рамках европейских структур. Германии в ближайшие годы предстоит реализация
двойной стратегии: а) наращивание военной кооперации внутри ЕС и НАТО; б) сохранение собственных мощностей до возникновения на уровне
Евросоюза работающих структур и механизмов в
сфере безопасности и обороны.
Немецкие эксперты и политики ведут активный
поиск приемлемых механизмов. В декабре 2013 г.
впервые за 10 лет состоялось заседание Евросовета на уровне глав государств и правительств
ЕС, посвященное вопросам обороны. В преддверии этой встречи Фонд Конрада Аденауэра, близкий к ХДС, опубликовал аналитическую записку, где отмечалось: “Одной из наиболее острых
проблем общей политики в сфере безопасности
и обороны... является недостаточная поддержка
(Unterfütterung) политических заявлений военными средствами... Европа должна повысить свою
военно-политическую дееспособность, не в последнюю очередь с целью укрепления европейской составляющей в НАТО...” [18, s. 3]. Предлагалось начать точечную кооперацию с небольшим
количеством участников, способную обеспечить
доверие и сплочение, отработав детали реализации более масштабных проектов. В соответствии
с этими принципами в мае 2013 г. Германия подписала декларации о желании продолжить военное сотрудничество с Польшей и Нидерландами.
В официальном заявлении Европейского совета [19, ss. 1-10] отражены многие составляющие
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реформы бундесвера, в том числе и повышение
роли региональных организаций, и перспективы
создания мобильных наступательных подразделений ЕС, и поддержка военной промышленности,
и точечные инициативы. В июне 2014 г. Еврокомиссия представила морскую стратегию Евросоюза. До конца 2014 г. должен быть обнародован план действий в сфере отражения нападений
в киберпространстве. В 2015 г. ожидается доклад
Верховного представителя ЕС по иностранным
делам по оценкам актуальных рисков, а к 2020–
2025 гг. – разработка управляемых летательных
систем (RPAS), заключение соглашений о спутниках следующего поколения и т.п. Заявление
Евросовета де-факто готовит правовую базу прямых инвестиций в военную промышленность, в
первую очередь в военные исследования. “Гражданские и военные исследования, – говорится в
документе, – дополняют друг друга, например,
в области ключевых и энергосберегающих технологий”. Запланированы снижение расходов на
сертифицирование продукции ВПК и поддержка
региональных сетей малых и средних предприятий, выполняющих заказы военной промышленности.
Голосование ФРГ в СБ ООН по Ливии (страна воздержалась, поддержав Россию и Китай)
часто интерпретируется как пример взвешенной позиции. С нашей точки зрения, в данном
случае правомерно вести речь о неготовности
немецкой стороны, погруженной в процесс реформирования бундесвера, к дополнительному
участию в военных операциях. Усиление внешнеполитической активности также не стоит переоценивать. Как показал предыдущий анализ,
Германия, несмотря на смену коалиций, постепенно движется в направлении укрепления обороноспособности, расширения участия в военных
операциях и повышения собственной роли в Европе и в мире, а также укрепления архитектуры
безопасности ЕС.
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В настоящее время Мексика предпринимает масштабную попытку проведения глубоких
структурных преобразований. Ключевое значение приобретает реформа энергетического сектора – основы национальной экономики. Реформаторский курс мексиканских властей и матрица их
политических действий заслуживают пристального внимания, поскольку их значение выходит за
рамки национальных границ, отражает проблемы, свойственные многим развивающимся странам, ищущим оптимальное место в переменчивой системе мирохозяйственных связей.
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Мексика занимает специфическое место в современном мире. Подобно древнеримскому богу
времени Двуликому Янусу у страны два лица.
Одно обращено в прошлое, во многом мифологизированное, но в основных чертах определившее
(“закодировавшее”) национальную идентичность.
Другое – в неясное будущее, в грядущие десятилетия XXI в., грозящие разнообразными рисками,
пугающие своей неопределенностью. Прошлое
цепко держит мексиканскую нацию богатой и
драматичной историей, одной из славных страниц которой была буржуазно-демократическая
революция 1910–1917 гг., на длительный период
заложившая основной вектор социально-политического развития. А будущее связано с проведением не всегда популярных структурных реформ,
которые давно назрели, но (в силу инерции и политической конъюнктуры) откладывались в долгий ящик. В известной степени устремленность
значительной части мексиканского социума в
прошлое экранирует, заслоняет реальный образ
современной страны. Эта устремленность создает
устойчивую иллюзию, что национальные проблемы, во многом порожденные сложным процессом

глобализации и вызовами XXI в., можно решить
в парадигме понятий и подходов середины прошлого столетия.
ЭКОНОМИКА МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Дуализм характерен и для хозяйственного
развития. С одной стороны, оно, безусловно, отмечено крупными достижениями. За последние
два десятилетия ведущие отрасли национальной
экономики были преобразованы на базе создания
(или расширения) современных конкурентоспособных и экспорториентированных предприятий,
что благоприятно сказалось на ключевых макроэкономических показателях (табл. 1).
За последние 20 лет Мексика значительно продвинулась по пути экономического развития: ВВП
увеличился в 4.4 раза, экспорт – почти в 5 раз,
валютные резервы – в 12.2 раза. Стране удалось
радикально снизить инфляцию, удержать безработицу на допустимом уровне, увеличить приток
иностранных инвестиций, существенно снизить
внешнюю долговую нагрузку на экономику.
Вместе с тем на ряде важных направлений
наблюдаются явный недостаток передовых технологий и инновационных решений, замедление
роста, а в ряде случаев – спад производства и
экспорта. Имеющие место негативные явления
с особой силой дали о себе знать в период глобального кризиса 2008–2009 гг., когда Мексика
пережила стрессовое ухудшение экономического
положения: в отдельные кварталы фиксировалось

   ЯКОВЛЕВ Петр Павлович, доктор экономических
наук, руководитель Центра иберийских исследований
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Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Мексики, в текущих ценах

ВВП, млрд. долл.
Душевой ВВП, долл.
Душевой ВВП по ППС, долл.
Инфляция, %
Безработица, %
Внешний госдолг, млрд. долл.
Внешний госдолг, % ВВП
Экспорт, млрд. долл.
Импорт, млрд. долл.
Торговый оборот, млрд. долл.
Торговый оборот, % ВВП
Прямые инвестиции, млрд. долл.
Валютные резервы, млрд. долл.
Курс песо/долл.

1995

2000

2005

2010

2013

286.2
3142

580.8
5492
11 853
9.0
2.6
84.6
19.7
166.1
174.5
340.6
58.6
16.8
33.6
9.45

866.4
8327
12 191
3.3
3.5
71.7
8.3
214.2
221.8
436.0
50.3
24.7
68.7
10.62

1049.9
8931
12 441
4.4
5.2
110.4
10.5
298.5
301.5
600.0
57.1
23.5
120.6
12.39

1260.9
10307
16 144
4.0
5.0
134.4
10.7
380.0
381.2
761.2
60.4
39.2
191.5
13.00

52.0
6.3
100.9
30.3
79.5
72.5
152.0
53.1
9.5
15.7
7.63

Источник: [1, 2].

10% сокращение ВВП; в целом его снижение было
более значительным, чем у большинства других
латиноамериканских государств. Как отмечал
тогдашний президент страны Фелипе Кальдерон,
“экономика пережила инфаркт” [3]. Одной из причин такого положения дел была слишком сильная
привязка (особенно отраслей, ориентированных
на экспорт) к рынку США, который поглощает
порядка 80% мексиканского экспорта. Другими
словами, экономика страны оказалась в ловушке
дуализма, порождающей системные риски и тормозящей хозяйственный рост.
Сильная сторона мексиканской экономики – ее
сравнительная диверсифицированность. В самом
деле, в стране сложилась мощная обрабатывающая промышленность, многие предприятия которой работают на мировом уровне. Примером
может служить автомобильная отрасль. В 2013 г.
Мексика вышла на восьмое место в мире по выпуску автомобилей (свыше 3 млн.), а по экспорту,
для которого предназначено свыше 80% производства, заняла пятое место, пропустив вперед
лишь Германию, Японию, США и Южную Корею.
С 1994 по 2013 г. зарубежные поставки автопрома
в стоимостном выражении выросли почти в восемь раз и вплотную приблизились к астрономической сумме в 98 млрд. долл. (25% совокупного
экспорта). Прочные позиции Мексика заняла на
рынках электроники, средств мобильной связи
и других высокотехнологичных товаров. В частности, вывоз электронной и электротехнической
продукции в 1994–2013 гг. увеличился почти в
пять раз: с 15.2 до 70.4 млрд. долл. [1, p. 443].

Наряду с крупной перерабатывающей индустрией страна располагает значимой горнодобывающей отраслью. В указанный период добыча ряда
полезных ископаемых существенно увеличилась.
Так, добыча золота выросла в 6.7 раза, молибдена – почти в 5 раз, серебра, марганца и угля – более чем вдвое, железной руды – на 47%, меди – на
34, свинца – на 22% и т.д. Это позволило ощутимо
нарастить экспорт горнорудной продукции, объем
которого в 1994–2012 гг. возрос в 11 раз: с 1.6 до
17.7 млрд. долл. [1, p. 524]. В настоящее время по
семнадцати видам сырья Мексика входит в первую десятку мировых производителей (табл. 2).
Значительным потенциалом обладает сельское
хозяйство, но его развитие до настоящего времени
не стало настолько динамичным и масштабным,
чтобы удовлетворить внутренний спрос (расширяющийся благодаря растущему населению) и гарантировать национальную продовольственную
безопасность. В 2003–2013 гг. объем продукции
агропромышленного комплекса (АПК) в постоянных ценах вырос на 18%, а его доля в ВВП снизилась с 8 до 7.5%. Неоднозначную картину представляет собой внешняя торговля товарами АПК.
С одной стороны, наблюдается рост экспорта: с
13.7 млрд. долл. в 2006 г. до 24.2 млрд. в 2013 г.,
но одновременно теми же темпами увеличивается импорт продовольствия и сельхозпродукции: с
16.2 до 26.7 млрд. долл. [1, p. 540, 554]. Таким образом, внешнеторговый оборот продукции АПК
сводится с устойчивым отрицательным сальдо.
В перечне товаров, ввоз которых стабильно занимает важное место в национальном потреблении,
фигурируют пшеница, рис, соя, кукуруза и сорго.
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Таблица 2. Позиции Мексики в мировой добыче горнорудного сырья, 2013 г.
№

Вид сырья

Объем добычи,
тыс. т

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Серебро
Волластонит
Плавиковый шпат
Висмут
Целестит
Кадмий
Свинец
Молибден
Диатомит
Цинк
Соль
Золото (т)
Гипс
Барит
Графит
Медь
Марганец

4.9
57.3
1210.5
0.8
67.8
1.5
200.4
12.6
87.5
420.9
9461.3
98
5090.9
119.4
7.0
409.2
211.6

Доля в мировой
добыче, %
26.0
25.0
19.0
11.0
25.0
7.0
5.0
5.0
4.0
6.0
4.0
6.0
3.0
1.0
1.0
3.0
1.0

Место в мировом
рейтинге
1
2
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
8
8
8
10
10

Источник: [1, p. 524, 751].

Еще один сектор национальной экономики,
играющий заметную роль в жизни страны и обеспечивающий высокую занятость, – туризм. Мексика прилагает значительные усилия для развития
туристической инфраструктуры, что обеспечивает
условия для комфортного размещения зарубежных
гостей. Цифры говорят сами за себя: в 1994–2014 гг.
количество гостиничных номеров возросло почти
в два раза (с 364 до 682 тыс.), число иностранных
туристов увеличилось с 17.2 до 24.2 млн. человек,
а доходы отрасли повысились с 6.4 до 14.0 млрд.
долл. [1, pp. 565-569]. По показателям въездного
туризма Мексика заметно опережает любую другую страну Латинской Америки.
Существенная финансовая подпитка экономики
Мексики – денежные переводы граждан, живущих
и работающих за границей, в подавляющем большинстве случаев – в южных и западных штатах северного соседа. Благодаря массовому выезду мексиканцев на заработки за рубеж эта статья доходов
росла опережающими темпами; соответственно
объем переводов вырос с 3.6 млрд. долл. в 1995 г. до
26.1 млрд. в 2007 г. В период кризиса данный показатель несколько сократился и закрепился на уровне 21–22 млрд. долл. в год [1, p. 436]. По оценкам, в
обозримой перспективе приток денежных средств
от находящихся в США мексиканцев может вновь
несколько возрасти, но с учетом увеличивающихся
масштабов мексиканской экономики относительное
значение данного фактора будет снижаться.
7

Приведенные примеры свидетельствуют о
сложной хозяйственной структуре. В ней сочетаются типичные характеристики ресурсного
развивающегося государства, страны с крупным
сервисным сектором и формирующейся промышленной державы с экспорториентированными отраслями. Внутри всех этих компонентов существует соотношение векторов роста и торможения,
взаимодействие которых и определяет конечный
результат. Вместе с тем во многом решающее
воздействие на состояние дел во всех секторах
мексиканской экономики (да и любой другой)
оказывает динамика национальной энергетики и
ее сердцевины – нефтегазового сектора.
ИЗМЕНЧИВАЯ КОНЪЮНКТУРА
НЕФТЯНОГО РЫНКА
Нефтяная промышленность Мексики сыграла
системообразующую роль не только в национальной энергетике, но и в общем экономическом развитии страны, формировании ее хозяйственных
структур.
Поиск на мексиканской территории нефтяных
месторождений начался во второй половине
XIX в. Стимулом служило мнение, что Мексика
по своим геологическим характеристикам может
обладать даже более значительными ресурсами
углеводородов, чем США – крупнейший в те
времена производитель нефти. Благодаря этому в
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нефтяную гонку включались все новые и новые
предприниматели, в большинстве своем – иностранцы. В результате в самом начале XX в. нефтяная промышленность страны начала обретать
реальные очертания, что было связано с тремя
судьбоносными событиями:
– принятием в декабре 1901 г. правительством
Порфирио Диаса Нефтяного закона, который предоставлял широкие возможности иностранным
инвесторам;
– открытием мексиканским геологом Эсекьелем Ордоньесом крупного месторождения La Pez
в штате Сан-Луис-Потоси;
– энергичной и результативной предпринимательской деятельностью американского нефтяника Эдварда Дохени и британского строителя Уитмэна Пирсона, чьи компании Mexican
Petroleum Company и Compañía Mexicana de
Petróleo El Águila доминировали в мексиканской
нефтяной промышленности в первой четверти
XX столетия.
К 1906 г. в Мексике сложилась сравнительно
развитая базовая инфраструктура нефтяной промышленности, включавшая в себя продуктивные
месторождения, нефтепровод, нефтехранилища,
а несколько позднее – перерабатывающие предприятия и танкерный флот. На этой основе добыча стала интенсивно расти, обгоняя внутренний
спрос, что заставило предпринимателей активизировать поиск внешних рынков сбыта. В результате в мае 1911 г. страна начала экспортировать
жидкие углеводороды в США, где к тому времени местное производство уже не удовлетворяло
потребности быстро растущей промышленности.
Хорошее качество мексиканской нефти обеспечило ей высокий спрос также на рынках Канады,
европейских и латиноамериканских государств,
что, в свою очередь, подстегивало увеличение
добычи и сделало Мексику вторым (после США)
мировым производителем нефти. Показательные
цифры: только у одной компании El Águila в
1912–1919 гг. добыча “черного золота” выросла с
5.2 до 18.7 млн. барр. в год, из которых 62% предназначалось на экспорт [4, p. 48].
Ситуация в национальной нефтяной промышленности стала ухудшаться в 20-е годы. Такой
поворот событий был обусловлен двумя главными причинами: истощением основных скважин
и падением (практически вдвое) мировых цен на
нефть, что снижало заинтересованность частных
предпринимателей в инвестировании в разведку
и разработку новых месторождений.

Свою роль сыграло и принятие в 1917 г. буржуазно-демократической конституции, 27-я статья которой провозглашала природные ресурсы
национальным достоянием. И хотя закон не имел
обратной силы, а правительство в тот момент
не посягало на собственность частных компаний, это стало началом растянувшегося на годы
конфликта между властями и руководством иностранных предприятий. Официальный Мехико
неоднократно пытался побудить компании повысить интенсивность поисковых работ и изменить
бизнес-стратегию, которая была преимущественно ориентирована на экспорт и слабо увязывалась
с общим экономическим развитием страны. По
сути нефтяная промышленность превратилась
в обособленный сектор, “государство в государстве”. Наконец, немалую лепту в нагнетание напряженности внесли и довольно многочисленные
профсоюзы нефтяников, с каждым годом все активнее добивавшиеся улучшения условий и оплаты труда, что встречало сопротивление частных
инвесторов.
Взаимодействие указанных факторов имело
далеко идущие последствия. Во-первых, в 1922–
1932 гг. произошло обвальное сокращение производства нефти: со 182 до 32 млн. барр. в год.
В результате доля Мексики в мировой добыче
упала с 14 до 3% (в 1937 г. производство возросло до 46 млн. баррелей, но это принципиальным
образом ситуацию не изменило) [4, pp. 69-71].
Во-вторых, с мексиканского рынка ушли компании-первопроходцы, хозяева которых в условиях
все большей неопределенности и повышенных
рисков предпочли продать свои активы крупнейшим транснациональным корпорациям – англоголландской Royal Dutch-Shell и американской
Standard Oil (на их долю приходилось около 75%
общего объема добываемой в стране нефти).
В-третьих (и это главное с точки зрения перспектив общего экономического развития), в нефтяной бизнес все глубже втягивалось мексиканское
государство. Так, в 1933 г. была учреждена вертикально интегрированная совместная частногосударственная компания Petróleos de México,
S.A. (Petromex), в задачу которой входили добыча,
транспортировка и переработка нефти, а также
коммерциализация различных нефтепродуктов.
В распоряжении Petromex находились отдельные
уже освоенные месторождения, нефтепроводы,
нефтеперерабатывающий завод и терминалы в
порту Тампико. Товарная продукция компании
реализовывалась в семи штатах и в столице страны. Вместе с тем надежды правительства на активное инвестиционное участие в Petromex частных
местных предпринимателей не оправдались (доля
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последних в совокупном капитале компании не
превышала 6.5%), что существенно ограничивало
рост производства и снижало его эффективность
[5, pp. 323-324].
Несмотря на относительно скромные успехи
Petromex, сам факт активного присутствия государства в нефтяной промышленности и его попытки регулировать рынок углеводородов вызывали
недовольство иностранных бизнесменов. Противоречия между официальным Мехико и руководством компаний нагнетались и отражались на мексиканском обществе. В 1937 г. рабочие-нефтяники
организовали забастовку, направленную против
засилья иностранного капитала. Требования бастовавших были отвергнуты, и в экономическом
плане страна оказалась парализованной. Состоявшийся арбитраж вынес решение в пользу рабочих.
Владельцы нефтяных предприятий подали апелляцию в Верховный суд Мексики, который оставил
решение арбитражного суда в силе. Однако компании отказались его выполнять, что до предела накалило обстановку. В этой взрывоопасной ситуации президент страны Ласаро Карденас проявил
политическую волю и 18 марта 1938 г. национализировал нефтяную промышленность, а уже 7 июня
того же года на базе бывших активов иностранных
предприятий была создана крупная государственная
нефтегазовая и нефтехимическая компания Petróleos
Mexicanos (Pemex). Заметим, что за пределами СССР
это был первый в мировой истории случай, когда
ресурсная государственная структура создавалась
за счет экспроприации иностранной собственности
[6, pp. 205-206]. Данное обстоятельство выделило
Мексику из числа других развивающихся стран, где
“приход” государства в энергетику таким путем произошел значительно позднее.
Национализация подводила черту под первым
периодом развития нефтяной промышленности,
когда на мексиканском рынке доминировали иностранные компании, и открывала новый, принципиально отличный этап “нефтяной” истории
страны. Самим актом национализации было положено начало развитию отрасли с ориентацией
на ее превращение в двигатель общего социально-экономического развития, фундамент формирующейся обрабатывающей промышленности,
основу хозяйственного суверенитета.
ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Деятельность Pemex, ставшей единственным
производителем нефти и природного газа, прошла
через ряд непростых этапов, пока в середине 70-х
годов не были открыты богатые месторождения
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“черного золота”, разработка которых стремительно вывела Мексику в ряд ведущих мировых
нефтяных держав. Так, с 1974 по 1982 г. достоверные запасы углеводородов увеличились более
чем в десять раз, а добыча нефти выросла почти
в пять раз: с 209 млн. до 1 млрд. барр. [7, p. 34].
На прочной сырьевой базе была создана крупная
(по меркам развивающихся государств) нефтеперерабатывающая промышленность, а нефтегазовая отрасль в целом стала самым динамичным
сектором национальной экономики и важнейшим
источником валютных поступлений и налоговых
отчислений в государственный бюджет. Например, в 1981 г. доходы от вывоза нефти составили
14 млрд. долл., или 72% стоимости всего мексиканского экспорта. Практически страна подсела
на нефтяную иглу. Благодаря хлынувшему “золотому дождю” началось финансирование масштабных инфраструктурных проектов, резко увеличился импорт промышленного оборудования и
потребительских товаров. Недостающие же средства поступали в виде беспрецедентно больших
зарубежных заимствований (сделанных в расчете
на новый обильный приток нефтедолларов), в
результате чего экспоненциально возрос объем
внешнего долга: с 15.4 млрд. долл. в 1975 г. до
100.5 млрд. в 1986 г. [8, p. 31].
Заметим, что нефтяной бум в Мексике по времени совпал с резким повышением цен на углеводороды на международных рынках, но благоприятная
конъюнктура сменилась обвалом нефтяных цен: с
24.7 долл. за баррель в декабре 1985 г. до 8.5 долл.
в июле 1986 г. [8, p. 122]. Это имело катастрофические последствия для финансово-экономического
положения страны, которая, лишившись большей
части валютных поступлений, не выдержала давления внешнего долга и была вынуждена объявить
суверенный дефолт. В сложной ситуации оказалась и Pemex. Практически все ее доходы стали
изыматься в федеральный бюджет, что неминуемо
повлекло за собой существенное сокращение инвестиций в разработку месторождений и приобретение необходимого оборудования и передовых
зарубежных технологий. В результате в период
1987–1995 гг. добыча нефти не росла, а оставалась
на уровне 927–955 млн. барр. в год, из которых
49–54% направлялось на экспорт [4, p. 145]. Одновременно сократилось производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, что привело к
их дефициту на внутреннем рынке, а, следовательно, к неизбежному увеличению импорта и дополнительной нагрузке на государственные финансы.
Определенные изменения к лучшему для
Pemex произошли во второй половине 90-х го-
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дов. Это было связано с повышением мирового
спроса (и, соответственно, цен) на нефть, вызванного, прежде всего, стремительным экономическим развитием Китая и хозяйственным прогрессом ряда других развивающихся государств
Азиатско-Тихоокеанского региона. В 1996 г. стоимость барреля нефти выросла до 20.5 долл., а в
2000 г. превысила отметку в 28 долл. Это обеспечило Мексике ощутимый прирост поступлений
от экспорта (за 1994–2005 гг. с 7.6 до 31.9 млрд.)
и увеличило вклад нефтегазового сектора в
совокупные доходы государства (с 25 до 37%)
[1, p. 384].
Перелом трендов на мировом нефтегазовом
рынке послужил для Pemex мощным стимулом
увеличения добычи. В частности, возросло
производство сырой нефти, достигнув в 2003–
2004 гг. максимальных исторических показателей
на уровне 3.4 млн. барр. в день (1230–1240 млн.
барр. в год), что на 60–65% превысило результат
первой половины 90-х годов. В 2005–2009 гг. на
45% увеличилась суточная добыча природного
газа: с 4.8 до 7.0 млрд. куб. футов, хотя масштабы
национального производства оставались недостаточными для удовлетворения растущего внутреннего спроса. Это диктовало необходимость
постоянного наращивания импорта из США
[2, p. 288]. Однако, несмотря на отдельные сохраняющиеся дисбалансы, Pemex, благодаря
указанным позитивным сдвигам, выдвинулся в
число ведущих нефтегазовых корпораций, заняв
в 2003 г. в мировой табели о рангах почетное пятое место.
Ключевая проблема заключалась в том, что
улучшение количественных показателей деятельности Pemex напрямую не отражалось на качестве и эффективности работы. Сохранялись и даже
усиливались серьезные недостатки, сдерживавшие дальнейшее развитие компании и крайне
отрицательно сказывавшиеся на положении дел
в энергетической сфере, что, в свою очередь,
тормозило экономический рост страны в целом.
Назовем главные проблемные узлы и основные
негативные тренды, сложившиеся в мексиканской
нефтегазовой отрасли.
Во-первых, Pemex постоянно находилась под
сильным налоговым прессом, перечисляя в бюджет свыше 70% своих доходов (для сравнения:
налоги на другие мировые нефтегазовые корпорации составляли около 35%). В результате
у компании хронически не хватало средств на
разведку, разработку и введение в эксплуатацию
новых крупных месторождений (особенно геологически сложных и глубоководных), развитие

инфраструктуры (строительство трубопроводов,
нефтеперерабатывающих заводов и т.д.), приобретение новейшего оборудования и технологий.
По существу Pemex работала на пределе финансовых и технических возможностей.
Во-вторых, острейшей проблемой во второй
половине 2000-х годов стала растущая нехватка
местного природного газа, который превратился
в главный энергоноситель, широко используемый
на тепловых электростанциях. Так, его удельный
вес в совокупном производстве электроэнергии
вырос с 13% в 1990 г. до 20 в 2000 г. и 54% в 2013 г.
Как следствие, за два последних десятилетия (в
1994–2013 гг.) доля импортного природного газа
во внутреннем потреблении поднялась с 9.1 до
37.2%, а сжиженного – с 12.3 до 28.1%. Такого
рода тенденции вели к опережающему росту импорта энергоносителей, который в 2000–2013 гг.
увеличился в шесть раз, тогда как экспорт –
только в три раза [1, p. 501, 508]. Сохранение
подобного положения дел обещало в обозримом
будущем сделать внешнюю торговлю углеводородами дефицитной. Другими словами, Pemex мог в
перспективе утратить одну из своих важнейших
функций – обеспечивать приток валютных доходов в государственную казну.
В-третьих, со временем стали все более отчетливо проявляться слабости корпоративного
менеджмента. В частности, при годовом обороте
продаж порядка 125 млрд. долл. на предприятиях
Pemex были заняты до 150 тыс. работников, тогда
как, например, у ExxonMobil продажи в объеме
порядка 400 млрд. обеспечивали 80 тыс. человек.
Во многих отношениях мексиканский нефтегазовый монополист оказался заложником текущих
(и меняющихся) политических интересов. Чрезмерно большую роль в определении его бизнесстратегии играли представители исполнительной
власти и влиятельные профсоюзные деятели,
в первую очередь озабоченные сохранением и
увеличением числа рабочих мест, а не наращиванием добычи углеводородов и рационализацией
производства. Такого рода факты дали экспертам
повод рассматривать Pemex как зараженное коррупцией правительственное ведомство, а не производственную компанию, пусть и государственную. Под влиянием всех этих обстоятельств как
в черную дыру проваливались даже те сравнительно ограниченные ресурсы, которые выделялись на цели развития, а финансовые показатели
работы компании год от года ухудшались. В итоге в 2013 г. потери Pemex составили 13 млрд., а
корпоративная задолженность достигла 60 млрд.
долл. [9].
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Таблица 3. Динамика показателей нефтегазового потенциала Мексики

Добыча сырой нефти, млн. барр./день
Доказанные запасы нефти, млрд. барр.
Мощности по переработке, млн. барр./день
Выпуск нефтепродуктов, млн. барр./день
Протяженность нефте- и газопроводов, тыс. км
Экспорт сырой нефти, млн. барр./день
Экспорт нефтепродуктов, млн. барр./день
Импорт нефтепродуктов, млн. барр./день
Добыча природного газа, млрд. куб. футов/день
Доказанные запасы газа, трлн. куб. футов

2000

2005

2010

2013

3.0
23.7
1.5
1.5
38.6
1.6
0.1
0.4
4.7
29.5

3.3
11.8
1.5
1.5
39.6
1.8
0.2
0.3
4.8
14.6

2.6
10.2
1.5
1.4
37.7
1.4
0.2
0.6
7.0
12.5

2.5
10.1
1.7
1.5
38.3
1.1
0.2
0.6
6.4
12.3

Источник: [1, p. 505, 506, 510, 511, 524, 726, 727].

Низкая эффективность деятельности Pemex
обусловила чрезмерно высокие тарифы на электроэнергию (на 25% выше, чем в США), что
ограничивало ее потребление населением и
снижало конкурентоспособность многих видов
мексиканской промышленной продукции, прежде
всего энергоемкой. По сути названные системные
слабости и негативные тренды энергетического
сектора “подвесили” ситуацию в этой важнейшей
отрасли национальной экономики, обусловив
ослабление международных позиций Pemex. Это,
в частности, проявилось в снижении ее места в
глобальном рейтинге ведущих нефтегазовых корпораций (в 2013 г. – до восьмой строчки).
Данные табл. 3 дают сравнительно полное
представление о состоянии дел в мексиканской
нефтегазовой отрасли, которое сложилось в начале текущего десятилетия и которое иначе как
кризисным не назовешь. В самом деле: в период
2000–2013 гг. добыча сырой нефти сократилась
на 17%, ее экспорт упал на 31%, а доказанные запасы снизились почти в 3.5 раза. Протяженность
нефте- и газопроводов и выпуск нефтепродуктов
не увеличились, зато на 50% возрос и достиг критических значений импорт нефтепродуктов.
С годами проблема низкой эффективности
Pemex поставила под вопрос роль компании в
мексиканской экономике. Необходимость внесения существенных корректив в деятельность
монополиста стала особенно очевидной в связи
с его неспособностью ввести в эксплуатацию
открытые еще в 1926 г. крупнейшие – порядка
40% общих резервов – национальные месторождения в районе Чиконтепек, расположенном на
территории в 3.8 тыс. кв. км в штатах Веракрус
и Пуэбла. Эти месторождения называют “жемчужиной в нефтяной короне” Мексики. Pemex

работает там более полувека, но до сих пор не
смогла добиться серьезного успеха. Главная причина неудач – отсутствие технологий добычи в
сложных геологических условиях [10]. В годы
своего президентства (2006–2012) Ф. Кальдерон
попытался несколько ограничить монополизм
Pemex и привлечь к освоению труднодоступных
залежей углеводородов иностранные компании
в роли поставщиков технико-технологических
услуг, но такие попытки полуреформ (своего рода
тактика отрезания хвоста по частям) не принесла
ощутимых результатов. Вопрос о роли Pemex в
национальной экономике остался открытым.
На примере нефтегазовой отрасли отчетливо
видно, что во втором десятилетии XXI в. Мексика оказалась на исторической развилке. Власти
должны были либо всеми возможными способами сохранять (в основных чертах) сложившейся
порядок в экономике и социально-политической
сфере и продолжать следовать выработанным и
жестко закрепленным правилам игры, либо попытаться ответить на вызов времени, преодолеть
силу инерции, встать на тернистый путь реформ
и принять на себя неизбежные стратегические
риски факторов неопределенности.
“ПАКТ РАДИ МЕКСИКИ”
1 июля 2012 г. на президентских выборах победил Энрике Пенья Ньето – кандидат Институционально-революционной партии (ИРП), возглавивший страну на очередной шестилетний срок.
Новый глава государства пришел к власти с убеждением, что мексиканскому обществу необходимы глубокие перемены, способные переломить
логику застоя, и поставил целью “перезагрузить”
процесс экономического и социального развития,
привести в движение маховик структурных ре-
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форм и развернуть страну в сторону модернизации. В частности, приоритетной задачей является
решение проблемы кардинального повышения эффективности национальной энергетики. “Общая
цель всех реформ, – отмечал министр финансов
Луис Видегарай, – устранить все барьеры, снять
тормоза и расшить узкие места, которые мешают
экономическому росту” [11].
Победа представителя ИРП была знаковой; она
обозначила начало нового политического цикла.
Эта организация социал-демократического толка, беспрерывно находившаяся у власти 71 год
(с 1929 г.), в 2000 и 2006 гг. терпела поражения
от правоконсервативной Партии национальное
действие (ПНД), оказываясь в непривычном и
некомфортном для себя положении оппозиции.
В 2012 г. статус-кво был восстановлен, ИРП вернулась к власти после затянувшегося 12-летнего
политического интермеццо, но мексиканский
внутриполитический ландшафт к этому моменту радикальным образом изменился. На месте
практически однопартийного, конституционноавторитарного режима 30–90-х годов возникла
многопартийная конкурентная среда. Это побудило вновь избранного президента и его соратников
начать интенсивный диалог с оппозиционными
силами, стараясь примирить разновекторные
партийные интересы и добиваться широкой институциональной поддержки провозглашенного
курса реформ.
Практически сразу после победы на выборах
(еще до официального вступления в должность)
Э. Пенья Ньето стал стратегически использовать объективно существовавшую потребность
в структурных реформах и стремился достичь
национального внутриполитического консенсуса
(по крайней мере временного). Ему удалось пройти по тонкому льду глубоко традиционалистской
мексиканской политики и за несколько месяцев
интенсивных переговоров и консультаций снизить накал межпартийных баталий. Более того,
президент добился от руководства ведущих партий согласия на подписание совместного документа – “Пакта ради Мексики”, в котором была
зафиксирована решимость национального истеблишмента вывести страну на путь реформ. Тем
самым была создана институционально-политическая инфраструктура будущих экономических
трансформаций.
“Пакт ради Мексики” был подписан 2 декабря
2012 г. (на следующий день после инаугурации
Э. Пеньи Ньето) лидерами основных политических партий: ИРП, ПНД и Партии демократической революции (ПДР). Несколько позднее к под-

писантам присоединилась Зеленая экологическая
партия. В этом уникальном для мексиканской
политической истории документе, состоящем из
34 страниц, провозглашались 95 целей, достичь
которых стороны наметили к 2015 г. [12]. Добившись заключения “Пакта”, президент получил на
руки самые крупные политические козыри и смог
приступить к выработке и реализации программы
беспрецедентных социально-экономических и
политических перемен.
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ
За первые 20 месяцев пребывания у власти
правительство сумело разработать и принять
пакет из 11 структурных реформ, охвативших
различные стороны жизни общества и ставивших
следующие фундаментальные цели [13]:
– повышение производительности труда, ускорение экономического развития;
– укрепление и расширение гражданских прав
и свобод;
– консолидация демократического строя.
По каждому из указанных направлений правительство подготовило и внесло на утверждение
конгресса пакет законодательных инициатив.
Однако главное состояло в том, что было пересмотрено содержание трех статей Конституции
(25-й, 26-й и 27-й), регулирующих нефтегазовую
отрасль, а общее количество изменений, закрепляющих новые нормы, достигло 58. Кроме того,
была внесена 81 поправка в действующие подзаконные акты. В целом в экономической сфере
было проведено шесть реформ, затронувших
энергетику, финансы, телекоммуникации и налоговый режим.
Существенной чертой энергетической реформы
было сохранение за государством суверенитета
над природными богатствами при одновременной
либерализации национальных энергетических
рынков. В значительной степени сохраняется и
особое положение Pemex: за компанией закрепляются 83% действующих месторождений. В то
же время, согласно реформе, Pemex становится
“государственным производственным предприятием”, получившим право самостоятельно вступать в коммерческие отношения с местными и
иностранными частными компаниями. А самим
этим компаниям предоставлялась возможность
участвовать в разведке и разработке нефтяных и
газовых месторождений. К ним относятся, в частности, наиболее перспективные глубоководные
залежи углеводородов в Мексиканском заливе,
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где, по оценкам, сконцентрировано свыше 50%
всех нефтегазовых резервов страны. Кроме того,
реформа открыла путь к привлечению иностранных ТНК к разработке стратегически значимых
месторождений в районе Чиконтепек.
Принципиально важным представляется международный аспект энергетической реформы,
упор на диверсификацию внешнеэкономических
связей, привлечение инвесторов из максимально
широкого круга стран. Неслучайно к участию в
торгах на получение доступа к мексиканским месторождениям проявили интерес компании Китая
(China National Petroleum Corporation) и Бразилии (Petrobras). Первые шаги на мексиканском
рынке сделала и российская ТНК “ЛУКойл”.
Давая общую оценку реформе, заметим, что
при условии последовательной реализации она –
при всех оговорках и уступках в пользу Pemex –
может стать поворотным пунктом в истории
мексиканской энергетики. Власти рассчитывают,
что либерализация нефтегазового рынка дополнительно привлечет порядка 150 млрд. долл. в
течение ближайших четырех лет. Это позволит
увеличить производство нефти с нынешних 2.5
млн. барр. в день до 3 млн. в 2018 г. и 3.5 млн. в
2025 г., а природного газа – соответственно с 5.7
млрд. куб. футов до 8 млрд. и 10.4 млрд. За счет
этого мексиканская экономика получит мощный
импульс, и будет создано по меньшей мере 2 млн.
новых рабочих мест [14].
Но не все обстоит так гладко и безоблачно, как
это рисуют правительственные чиновники. Серьезные опасения по поводу будущего национальной
нефтегазовой отрасли выразили левые партии –
ПДР и Партия труда (ПТ) [15]. Их руководители
выдвинули целый ряд аргументов исторического,
политического и технического характера против
реформы, утверждая, что ее реализация приведет
к прямо противоположным результатам, чем те,
на которые рассчитывает правительство Э. Пеньи Ньето. Согласно мнению представителей
левых сил, либерализация нефтегазового рынка в
конечном счете обернется ростом цен, сокращением занятости и увеличением безработицы, что
чревато социальным взрывом. Подчеркнем, что,
выступая с таких позиций, левые в значительной
степени отражают общественные настроения:
ведь согласно проведенным опросам, свыше
40% мексиканцев не одобряют реформирования
национальной энергетики. Ощущение массовой
поддержки мотивировало парламентариев ПДР
голосовать против реформы и выйти из числа
участников “Пакта ради Мексики”. Более того,
проиграв в конгрессе и сенате, где закон о ре-
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форме был принят (за что депутаты и сенаторы
от ИРП и ПНД стали именоваться коллегами из
ПДР и ПТ “предателями родины”), левые отнюдь
не сложили оружия, а с удвоенной энергией стали
готовиться к очередным парламентским выборам,
намеченным на июнь 2015 г. [16]. По имеющимся
прогнозам, на волне широкого недовольства ПДР
и ПТ могут увеличить число своих представителей в законодательной власти и попытаться пересмотреть принципиальные условия реформирования энергетической сферы.
Таким образом, вопрос о реформе нельзя считать закрытым окончательно и бесповоротно,
хотя шансов у оппозиции “отыграть назад”, прямо скажем, немного. И все же правительству еще
предстоят политические сражения за ее последовательную реализацию. Но судьба курса реформ
будет прежде всего определяться конкретными
экономико-финансовыми результатами, которых
работающая в новых условиях Pemex достигнет
(или не достигнет) в ближайшее время.
*

*

*

Политико-экономическое будущее и геополитические позиции Мексики в значительной
степени зависят от реализации масштабных
программ структурных реформ, без проведения
которых невозможно задействовать имеющийся у
страны огромный потенциал экономического роста и социального прогресса. Проблема отчасти
заключается в крайней сложности осуществления
глубоких преобразований в рамках существующей (“закодированной”) политической культуры
и при сохранении жестких конституционных
норм. Именно поэтому мексиканским властям
пришлось вносить поправки в Конституцию и
корректировать традиционные правила внутриполитической игры. Без этого будет практически
нереально вырваться из контекста сложившейся в
стране гибридной экономической системы.
Многие мексиканские аналитики и большинство рядовых граждан считали, что с возвращением ИРП на вершину власти национальная история может “закольцеваться”, то есть вернуться
на круги своя. Однако на деле во главе государственных институтов встали люди, поставившие
целью трансформировать, казалось бы, прочно
забетонированные экономические и социальные
конструкции, придать Мексике новый облик и
двинуть ее вперед. При этом стоит заметить, что
курс реформирования энергетической сферы,
взятый на вооружение кабинетом Э. Пеньи Ньето
и ставший сердцевиной всего процесса преобразований, мексиканский истеблишмент стремится
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органично увязать с прагматичными интересами
транснациональных корпораций, заинтересованных в широком доступе к нефтегазовым ресурсам
страны. Это, так сказать, один из международных

ракурсов процесса реформ. Другой состоит в том,
что благодаря начатым трансформациям власти
рассчитывают усилить геополитическую роль Мексики, подтвердить статус восходящей державы.
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Отношения Индии и Бангладеш начали складываться четыре десятилетия назад. За это
время относительно стабильные периоды чередовались с резкими всплесками напряженности.
Насколько важна роль в этом процессе водных трансграничных споров можно понять, проанализировав как уже улаженные вопросы, так и те противоречивые задачи, которые еще ожидают
своего решения. В данной статье рассматривается суть этих проблем, делается попытка выявить особенности водной политики Индии и Бангладеш и представить перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами.
Ключевые слова: Индия, Бангладеш, трансграничные реки, р. Тиста, водные споры.
Статья поступила в редакцию 20.08.2014.

Отношения между Индией и Бангладеш изначально складывались на позитивной волне.
В годы, когда Бангладеш, а тогда еще Восточный Пакистан, боролся за свою независимость,
именно в лице Индии он нашел верного союзника. Два этих государства действительно связаны
общим историческим прошлым и культурными
традициями. Однако этап по-настоящему открытых и добрососедских отношений прошел, так и
не сумев зафиксировать заложенный в нем благоприятный импульс. В дальнейшем межгосударственные отношения приобрели “волнообразный”
характер: они подобно рекам то поднимались и
выходили из берегов, то оставались тихими и безмятежными. Относительно стабильные периоды
сменялись резкими всплесками напряженности.
За последние годы во многих областях, таких как
защита окружающей среды и антитеррористическая деятельность, торговые отношения, были
достигнуты серьезные успехи. Но все еще остаются проблемные ситуации, по которым пока не
удается прийти к согласию. Прежде всего, это
водные споры. Истоки многих жизненно важных
рек Бангладеш находятся за пределами страны.
Индия и Бангладеш имеют пятьдесят четыре
реки, протекающие по территории обеих стран.
Каждая из них является потенциальным “камнем
преткновения” в развитии добрососедских, дружественных, взаимовыгодных контактов.

САДОВНИКОВА Яна Олеговна, аспирантка ИМЭМО РАН,
РФ, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 23 (khoobsurat_90@
rambler.ru).

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ГАНГА
И ПЛОТИНА ТИПАЙМУКХ
Сейчас лишь по одной из рек достигнуто соглашение. Речь идет о Договоре между Индией
и Бангладеш о совместном использовании вод
р. Ганг (подписан в декабре 1996 г.). Договор положил конец разногласиям, возникшим из-за возведенной на реке в 1975 г. Фараккской плотины.
Накапливавшиеся в р. Хугли во время засушливого сезона илистые отложения затрудняли судоходство в районе порта Колкаты. Эта проблема
была известна давно и активно обсуждалась, пока
в 60-е годы не началось строительство дамбы.
Основной целью ее создания является “сохранение и поддержание порта Колкаты посредством
улучшения режима и судоходности речной системы Бхагиратхи-Хугли” [1]. Ко всему прочему
Фараккская плотина выполняет и важную транспортную функцию. По словам местных жителей,
преодолеть дистанцию от одного берега Ганга до
другого по проложенному по дамбе железнодорожному полотну можно не более чем за четыре
минуты. Используется и автомобильный транспорт. Национальная автотрасса “34” пересекает
Тауншип роуд вместе с одноименным парком, далее продолжается по проезжей части плотины и
устремляется почти параллельно Farakka Feeder
Canal – тому самому подающему каналу, который и служил изначальной целью строительства
дамбы. Через него направляются потоки р. Ганг
в русло р. Хугли.
Претензии со стороны Бангладеш, от границы
которого плотина находится на расстоянии примерно 16 км, состояли в том, что во время засуш-
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ливого сезона обнаруживалась нехватка воды,
а в период муссонов – наоборот, ее избыток.
Можно отметить три главные вехи в развитии
ситуации вокруг р. Ганг: 1974, 1977 и 1996 гг.
Пока отношения между двумя странами оставались хорошими и сохранялись на волне достигнутого в освободительной борьбе успеха, в результате которого и появился Бангладеш, обе стороны
были готовы обсуждать данную проблему и искренне стремились к справедливому разрешению
спора. В Совместной декларации от 16 мая 1974 г.
были четко оговорены сроки, а именно с середины апреля по май включительно, в которые Индия совершала отвод необходимого ей количества воды в канал [2]. После трагических событий,
произошедших в Бангладеш в августе 1975 г.1,
двусторонние контакты заметно ухудшились.
Прежние договоренности уже не соблюдались, а
выстраивать новые отношения оказалось невозможным в принципе.
Только в 1977 г. “ледяные стены”, возникшие
между двумя странами, постепенно начали оттаивать, и на встрече главы правительства Индии Морарджи Десаи с президентом Бангладеш
Зиауром Рахманом состоялось подписание Договора о совместном использовании вод р. Ганг в
течение пяти лет. Однако в 1982 г. – по истечении
срока Договора – он не был продлен.
Свет в конце тоннеля показался лишь после
прихода к власти в Бангладеш в 1996 г. правительства во главе с партией “Авами Лиг” под
руководством Шейхи Хасины Вазед. Переговоры
возобновились. Какая именно из сторон проявила
инициативу первой, сейчас установить невозможно. Оба государства оказались настолько готовыми к выстраиванию диалога и сотрудничеству,
что историческое соглашение по совместному использованию р. Ганг было незамедлительно подписано. Так завершился тридцатилетний спор.
Несмотря на остающиеся противоречия, вопрос
с Фараккской плотиной считается улаженным, так
как соответствует всем достигнутым договоренностям. Однако этого нельзя сказать про плотину
Типаймукх на р. Барак в Северо-Восточной Индии. Если взглянуть на карту, то видно, что река
берет начало в штате Манипур, затем пересекает
штаты Мизорам и Ассам. Уже в пределах Бангладеш протекают два ее рукава – Сурма и Кушияра,
которые формируют одну из главных водных артерий страны – р. Мегхна.
1

 В 1975 г. в результате насильственного захвата власти был
убит первый глава государства Бангладеш Шейх Муджибур
Рахман, отец нынешнего премьер-министра страны Шейхи
Хасины Вазед.

Ситуация вокруг строительства плотины Типаймукх сложилась непростая. Этот проект периодически обсуждается с 1972 г. и индийские власти в свое время даже наметили конкретные сроки
завершения работ – 2012 г. С возведением этого
грандиозного сооружения связывают вполне определенные ожидания, так как могут быть решены по крайней мере две задачи: орошение земель
и выработка электроэнергии.
По официальным заявлениям, мощность производства гидроэлектроэнергии составит около
1500 МВт [3]. Это будет серьезным вкладом в
индийский энергетический потенциал. К тому же
предполагается, что плотина сможет предотвращать частые наводнения.
Однако есть данные, которые приводит бангладешская сторона, свидетельствующие об оборотной стороне возведения этого гидротехнического
сооружения. По утверждению ряда представителей экспертного сообщества, строительство таит
в себе угрозу потенциально опасных последствий.
В газете Forum, приложении к The Daily Star,
приводится выдержка из статьи специалиста по
водным ресурсам, профессора Мустафизура Рахмана Тарафдара под названием “Tipaimukh Dam:
Аn Alarming Venture”. В ней говорится, что, “если
эта дамба, в конечном счете, будет построена, то
Бангладеш придется испытать неблагоприятные
последствия. Плотина приведет к засухе и ухудшению окружающей среды. Она вызовет высыхание рек Сурмы и Кушияры в период с ноября по
май, что, в итоге, станет помехой для сельского
хозяйства, орошения и навигации, а также вызовет нехватку питьевой воды и т.д.” [4].
Хотя исследования, проведенные “на скорую
руку”, требуют тщательной перепроверки результатов и продолжения, первые негативные факторы
сразу же попали на страницы печати. Это вызвало
бурю негодования и стало предметом активного
обсуждения в СМИ. Но индийские власти заверили своих коллег в Бангладеш, что плотина не
несет никаких рисков и причин для опасения нет.
В правовой базе управления трансграничными
водными ресурсами отсутствует единое международное законодательство, которое содержало
бы юридические обязательства для участников
конфликта, а также прописывало конкретные
механизмы для урегулирования спорных ситуаций. В настоящее время ответственность за распределение трансграничных водных ресурсов
возлагается непосредственно на прибрежные
государства. Тем не менее существует несколько
международных договоров, которые определяют
статус трансграничных рек. Можно выделить
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наиболее важные из них: Барселонские конвенции
1921 г. о режиме международных судоходных рек,
Женевскую конвенцию о гидроэнергии международных водных потоков 1923 г., Хельсинкские
правила использования вод международных рек
1966 г. и Конвенцию по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных
озер, принятую ООН 17 марта 1992 г.
Индия и Бангладеш при подписании двусторонних договоров опираются на основные положения данных международных документов.
Эти рекомендации находятся в центре внимания
исследовательских работ, посвященных водным
проблемам. Чаще всего на них ссылаются в газетных изданиях Бангладеш. Вот что пишет Forum в
статье за июль 2009 г.: “Барак–Сурма–Кушияра –
является международной речной сетью. Бангладеш, будучи страной, расположенной по нижнему течению реки (a lower riparian country), имеет
право не только на справедливое распределение
воды из реки, но также на исследование деталей
строительства этой дамбы (имеется в виду дамба
Типаймукх. – Я.С.). Бангладеш не было предложено подробного плана дамбы для того, чтобы
можно было всесторонне оценить ее воздействие.
Индия расположена по верхнему течению реки
(an upper riparian country) и поэтому, согласно
нормам международного права, несет обязательства перед страной, расположенной ниже по течению реки, то есть Бангладеш, предварительно
обсуждать строительство такой массивной инфраструктуры на общей реке” [4].
Эти принципы не являются новыми в мировой
практике. Достигнутые соглашения между двумя
странами уже давно базируются на рациональном управлении и равноправном использовании
трансграничных водных ресурсов и ответственности обеих сторон за предоставление необходимых данных при строительстве любых объектов
на общих реках. Такой подход подразумевает
определенную формулу, которую готовы использовать Индия и Бангладеш, но отнюдь не раскрывает сущности их политических позиций.
Как было сказано, отношения между двумя государствами переживали разные периоды. В особо напряженные времена положение Бангладеш
не было слишком устойчивым, и это накладывало
отпечаток на связи с Индией. Дакка не была настроена на то, чтобы найти взаимопонимание со
страной, находящейся в непосредственной близости и имеющей с ней общие исторические корни. В своей внешней политике она отдавала предпочтение многостороннему вектору – контактам
с международными организациями и странами
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“вне южноазиатского региона”. Однако такой
“многосторонний” подход редко приносил желаемые результаты (если приносил вообще), поэтому
среди бангладешских исследователей до сих пор
не сложилось единого мнения относительно его
эффективности.
После 1975 г., когда переговоры прекратились,
а прежние договоренности не действовали, конфликтная ситуация, сложившаяся вокруг Фараккской плотины, казалась неразрешимой. В этих
обстоятельствах высшее руководство Бангладеш
решило привлечь внимание к проблеме со стороны мирового сообщества. В 1976 г. оно представило свои претензии по поводу строительства
плотины сразу на нескольких международных
площадках: сначала в Стамбуле на Конференции
министров иностранных дел, затем в Коломбо на
Саммите стран – участниц Движения неприсоединения и, наконец, обратилось с соответствующим заявлением к Генеральной Ассамблее ООН.
Впрочем, там настоятельно порекомендовали “решать вопрос в двустороннем формате” [5, p. 66].
В 1977 г. переговоры между Индией и Бангладеш
возобновились, в результате чего был подписан
двусторонний Договор. Стоит отметить, что активизировать переговорный процесс позволило
не только обсуждение проблемы на международных форумах. В большей степени это свершилось
благодаря желанию и готовности двух непосредственных участников спора к встречному движению.
По этому поводу бывший премьер-министр
Индии (1997–1998 гг.) и министр иностранных
дел (1989–1990 гг., 1996 г.) Индер Кумар Гуджрал
высказался в своей книге “Точка зрения: демократия, цивилизация и внешняя политика”. “Самый
главный урок, которому индо-бангладешский
опыт учит нас, состоит в том, что наши проблемы
лучше всего решаются на двусторонней основе…
Сущность вопроса, – писал он, – заключается в
том, что ни одна сторонняя организация не может
знать о каждом нюансе и сложности наших проблем; она найдет трудным для понимания технические и правовые аспекты этого вопроса, включающего гораздо меньше сантиментов и эмоций
с ними связанных… Опыт подчеркивает целесообразность двустороннего подхода, поскольку
на нашем субконтиненте трехсторонние решения
нежелательны в принципе и невозможны на практике” [6, pp. 145-146].
Одним из необходимых условий для налаживания диалога является четкое формулирование национальных приоритетов страны. Долгое время
в Бангладеш именно в этой области государствен-
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ной политики возникали затруднения; изменения
во внешнеполитическом курсе нередко приводили
к элементарной несогласованности. Объяснялось
это сложностью тех политических процессов,
которые происходили в стране.
Что касается конфигурации политических сил
в Бангладеш по вопросу водных ресурсов, то на
переднем плане располагаются две крупнейшие
партии. Одна, “сговорчивая” партия “Авами Лиг”
демонстрирует доброжелательное отношение к
Дели, и другая – Бангладешская националистическая партия (БНП), которая практикует недружественную антииндийски направленную риторику.
Реальность доказала, чьи позиции оказались
сильнее и выгоднее. Подписание Договора в
1996 г. по извечной проблеме совместного использования р. Ганг явилось во многом заслугой
дальновидной и взвешенной политики премьерминистра страны Шейхи Хасины Вазед, лидера
партии “Авами Лиг”, и ее политического окружения. Уместно привести еще одну цитату из книги
Гуджрала, в которой он подчеркнул значимость
сотрудничества двух стран по водным вопросам:
“В случае Ганга, например, мы потратили десятилетия, обвиняя друг друга в сезонной нехватке
воды, что является природным явлением, оказывающим одинаковое воздействие и на Индию, и на
Бангладеш. Как только мы приняли эту данность,
а также осознали, что мы столкнулись с общей
проблемой, которая потребует от нас кооперации
в поиске решения, тогда это решение стало возможным” [6, p. 145].
Для того чтобы попытаться воспроизвести
каркас той модели взаимоотношений Индии и
Бангладеш, которая была создана за последние
четыре десятилетия, необходимо проанализировать факторы, оказывающие влияние на ее формирование.
В случае с плотиной Типаймукх руководством
двух стран было достигнуто компромиссное
решение. Несмотря на все трудности, оба правительства договорились отложить окончание
строительства до 2015 г. Причина отсрочки связана с осознанием и в Индии, и в Бангладеш недостаточности имеющихся в распоряжении данных
об экологических последствиях строительства
плотины и необходимости проведения дополнительных исследований.
Опасаясь различных вредных эффектов, бангладешская сторона в первую очередь старается защитить одну из своих главных водных артерий –
р. Мегхна. Планируемое строительство плотины

не должно изменить нормальный уровень воды в
р. Сурма, поскольку именно она питает Мегхну.
Эксперты предупреждают о возможных последствиях строительства дамбы для сельского
хозяйства и окружающей среды. “Дамба подавит
реки Сурма и Кушияра в районе Сильхет в течение засушливого сезона, воздействуя на Бангладеш тем же способом, что и в настоящий момент
Фараккская плотина”, – утверждает профессор
Алам из Шахджалалского университета науки и
технологии. В статье, опубликованной в The Daily
Star, также звучит предостережение о том, что
“отвод воды из р. Барак может превратить бассейн р. Мегхна целиком в пустыню” [3].
Сомнения по поводу дамбы возникали и с индийской стороны. Выяснилось, что область, где
будет построена плотина, является сейсмически
активной, и если своевременно не принять необходимых мер, в случае ее разрушения затопленными окажутся 90 деревень в радиусе 311 км [4].
ОТВЕТНЫЕ ВИЗИТЫ – НОВЫЙ ВИТОК
В ОТНОШЕНИЯХ
За последние несколько лет отношения между
Индией и Бангладеш нормализовались и почти
достигли пика развития. Особенно зримо это
проявилось в ходе состоявшихся обменов официальными визитами лидеров двух стран в январе
2010 г. и сентябре 2011 г.
За время пребывания в Индии премьер-министра Бангладеш Шейхи Хасины Вазед в обстановке доверия и взаимопонимания были намечены
основные направления будущих соглашений,
прежде всего в экономической сфере. Переговоры касались, главным образом, вопросов облегчения транзитных перевозок через территорию
Бангладеш. Кроме того, был достигнут ряд важных договоренностей в других сферах, что было
зафиксировано в итоговом коммюнике. Первая –
согласие использовать бангладешские морские
порты Монгла и Читтагонг для движения товаров
в Северо-Восточную Индию и обратно; вторая –
согласие на создание между городами Акхаура2
и Агартала3 железнодорожного сообщения; и,
наконец, третья – решение содействовать развитию водного сообщения между двумя странами. Дискуссии касались вопросов использования
водных ресурсов и охране таких рек, как Фени,
Ману, Мухури, Кховаи, Гумти, Дхарла и Дудхку Подрайон дистрикта Брахманбария, административного
района Читтагонг, граничащего с индийским штатом Трипура, и одноименная железнодорожная станция.
3
 Штат Трипура, северо-восток Индии.
2
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мар. Река Тиста в коммюнике была выделена в качестве проблемы, требующей самого срочного и
безотлагательного решения. Руководство Индии
пообещало оказать помощь в расширении и обновлении транспортной инфраструктуры Бангладеш, а также предоставить драгеры (dredgers) для
очищения засоренных илом речных пространств,
в том числе в целях борьбы с наводнениями [7].
Воплощение этих предварительных договоренностей в жизнь сулило много плюсов как для
одной, так и для другой стороны, а именно:
– значительно облегчилось бы перемещение товаров через территорию Бангладеш;
– создались бы благоприятные условия для
улучшения социальной инфраструктуры Бангладеш;
– во многом были бы устранены ограничения
для перевозки бангладешских товаров в сопредельные страны и наоборот. Непал и Бутан получили бы рынок сбыта не только в порту Колкаты,
но и в портах Монгла и Читтагонг.
В Индии этот визит впоследствии был назван
“поворотным пунктом” в истории отношений
двух государств, а премьер-министр Бангладеш
Шейх Хасина Вазед по возвращении отозвалась о
прошедшем визите как о “стопроцентном успехе”
[8]. Действительно, достигнутые соглашения стали серьезным этапом в развитии интеграционных
процессов в регионе.
Одним словом, первый шаг в направлении урегулирования спорных проблем был сделан, а официально закрепить намеченные договоренности
предполагалось в ходе ответного визита премьерминистра Индии Манмохана Сингха в Дакку в
сентябре 2011 г.
Индийской стороной был подготовлен пакет
мер и предложений, который содержал, по крайней мере, три важнейших компонента – территориальный, водный и торгово-экономический.
При этом отклонение хотя бы одного из них неминуемо привело бы к деформации остальных. В
их число входили: 1) Соглашение о демаркации
границы (Protocol to the Agreement Concerning
the Demarcation of the Land Boundary Between
India and Bangladesh); 2) временное соглашение
о совместном использовании р. Тиста сроком на
пятнадцать лет; 3) меры, направленные на продвижение двусторонней торговли, инвестиций
и экономического сотрудничества, а также на
уменьшение торгового дисбаланса между странами. Правительством Индии было решено сократить так называемый Negative list для наименее
развитых стран на 46 текстильных наименований
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из Бангладеш, “тем самым снижая применяемую
ставку пошлины до нуля” [9].
Подписанием договора о демаркации границы
закончились многолетние пограничные споры.
Исторически сложилось, что на территории
обеих стран образовались анклавы. Проблема
определения статуса 111 индийских анклавов
в Бангладеш с населением 37 334 человека, а
также 51 бангладешского анклава в Индии с
населением 14 215 человек была урегулирована
[10]. В соответствии с Протоколом Индия также
разрешила круглосуточный беспрепятственный
доступ гражданам Бангладеш на территорию
анклава Ангарпота-Дахаграм через коридор
Тин Бигха. В октябре 2011 г. этот район посетила премьер-министр Шейх Хасина Вазед, где в
официальной обстановке объявила об открытии
коридора [11].
Однако исключение из повестки дня вопроса
о совместном использовании р. Тиста серьезно
снизило эффект от визита в целом и от достигнутых договоренностей в частности. Некоторые
из них по инициативе бангладешской стороны
оказались “замороженными” на неопределенное
время. Особенно настаивала на этом оппозиционная БНП, которую возглавляет бывший премьерминистр Зия Халеда. Она не упустила возможности использовать ситуацию с Тистой, чтобы в
очередной раз раскритиковать политику правящей партии “Авами Лиг”. Выступая перед аудиторией профессиональной организации Institution
of Engineers 9 марта 2014 г. в Дакке, Зия Халеда
заявила следующее: “Транзит был дан Индии в
интересах сплоченности, но мы должны еще получить полагающуюся нам долю водных ресурсов”. И “с горечью” добавила, что “они (Индия. –
Я.С.) поддержали нас во время Освободительной
войны, но это не значит, что мы были проданы
им!” [12].
Предоставление права на транзит индийских
товаров через свою территорию, а также использование портов Монгла и Читтагонг Дакка
тесно увязывает с подписанием договора по Тисте. Этот политический маневр используется не
столько в качестве рычага давления, потому что
он вряд ли сможет изменить ситуацию в лучшую
сторону, скорее он является ответной реакцией
на действия индийской стороны. Беспочвенные
и “туманные” аргументы, предлагаемые для
“мотивированного” отказа в транзите, давно
перестали устраивать Дели и вызывают сожаление. Подписание транзитного соглашения несет
в себе целый ряд преимуществ и для Индии, и
для Бангладеш, а также для сопредельных госу-
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дарств, таких как Непал и Бутан, давно желающих получить доступ к использованию портов
Монгла и Читтагонг.
Правы те исследователи, которые утверждают,
что серьезным препятствием на пути достижения экономического благополучия для Бангладеш и северо-восточной части Индии является
нерешенный вопрос об управлении реками. Урегулирование водных споров стимулирует расширение торгово-экономических связей. Конечно,
после подписания Договора об использовании
вод р. Ганг в 1996 г. планировалось, что подобное
соглашение будет заключено и по р. Тиста.
Проблема совместного использования Тисты
является одной из самых острых и животрепещущих тем в отношениях между Индией и Бангладеш. В сущности, официальное соглашение
достигнуто только по одной из пятидесяти четырех рек, протекающих по территории двух стран.
Можно ли устранить препоны, затрудняющие выработку двусторонних обязательств, касающихся
остальных общих рек? Вопрос непраздный, и
чтобы ответить на него, нужно оценить все возможности, весь правовой и политический инструментарий, которым располагают оба государства.
В Индии р. Тиста пересекает два штата на северо-востоке и востоке страны – Сикким и Западную Бенгалию. По поводу протяженности реки
приводятся разные данные; остановимся на цифрах, которые фигурируют в аналитической статье
в издании The Daily Star: “Река переходит на территорию Бангладеш в районе Тин Бигха дистрикта Лалмонирхат, ее протяженность, по мнению
одного из экспертов, составляет 315 км (некоторые говорят о 400 км), из которых 129 км (некоторые говорят о 172 км) составляет длина реки на
территории Бангладеш”[13]. “Долина р. Тисты в
северо-западной части Бангладеш, – отмечается в
еженедельнике Mainstream, – включает более 14%
от общего количества посевных площадей страны
и поддерживает почти 10% от общей численности
населения Бангладеш” [14]. Обе стороны условились подписать временное соглашение, касающееся совместного водопользования, на пятнадцать
лет. В той же статье сообщается, что советник по
национальной безопасности Шив Шанкар Менон
договорился с главным министром Западной Бенгалии об отдаче определенного зафиксированного объема воды. Тем не менее в окончательном
проекте соглашения, который был доработан уже
после обсуждений с бангладешским правительством, оказались цифры, превышающие первоначально запланированные. Свою лепту в запутывание ситуации внесли и “слабо информированные

СМИ” [14]. Действительно, сообщения оказывались противоречивыми и зачастую плохо проверенными, и разобраться в сущности спорного
вопроса было непросто. Особенно это касалось
цифр и деталей. В статье, опубликованной в The
Daily Star в январе 2012 г., подчеркивалось: “Первоначально Дакка настаивала на справедливом
использовании, придерживая 20% для речного
стока. Это означает, что распределение будет осуществляться, исходя из оставшихся 80% потока
по 40% для каждой стороны. Но Индия требовала
55%. Кроме того, Индия хотела заключить соглашение сроком на 15 лет. В СМИ в июне 2011 г.
говорилось о том, что, основываясь на двусторонних договоренностях, Индия получит 42.5%,
а Бангладеш – 37.5%” [13].
Документы по р. Тиста были тщательно подготовлены и являлись частью пакетного соглашения, которое намечалось подписать. Однако против этого договора резко выступила лидер партии
“Всеиндийский тринамул конгресс” и главный
министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, своим демаршем оставив в некотором недоумении даже коллег из соседних штатов. В Северо-Восточном регионе Индии очень рассчитывали
на упрощение торгового сообщения – перевозку
товаров прямо через территорию Бангладеш, а
не в обход нее, как прежде. Без подписания столь
важного и даже ключевого договора по Тисте под
угрозой срыва оказывались и остальные предложения, которые привезла с собой индийская
делегация.
Когда накал ситуации немного ослабел, премьер-министр Манмохан Сингх в одном из своих
выступлений заверил бангладешские власти в
том, что правительство Индии попытается найти
взаимоприемлемое решение и продолжит поиск
внутринационального консенсуса по данной
проблеме.
Индия стремится подписать такое соглашение,
которое будет защищать интересы всех сторон.
Это идеальный вариант. С одной стороны, он
вполне осуществим, с другой – имеет ряд трудностей. Для того чтобы наладить диалог, необходимо нащупать те направления, по которым и у
Индии, и у Бангладеш имеются или могут быть
точки соприкосновения. Значимой институциональной площадкой по укреплению двусторонних связей является Комиссия по общим рекам,
действующая с 1972 г. Известно, что речное сообщение для перевозки пассажиров или транспортировки грузов в силу меньших затрат и при
оптимальном использовании имеет огромный
потенциал. Еще одним объединяющим фактором
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является прогнозирование – совместное управление рисками водных стихий. Система обмена
данными о предстоящих наводнениях уже существует, но необходимо внедрять ее более активно. Она включает наблюдение в период сезона
дождей за такими важными водными артериями,
как Ганг, Барак, Тиста и др. Заблаговременное
предупреждение об угрозе стихийных бедствий,
циклонов или наводнений повышает уровень безопасности населения, позволяет перебираться в
надежные места в случае критического подъема
уровня воды [1].
Согласно конституции Республики Индия, все
вопросы, касающиеся водоснабжения, ирригации,
водохранилищ, гидроэнергетики и пр., относятся
к компетенции штатов [15, p. 958]. Такую привилегию имели еще провинции во время колониального господства. С правовой точки зрения совершенно ясно, почему индийское руководство не
подписало в Дакке соглашение о распределении
гидроресурсов Тисты. Это важное соглашение
стало заложником политической системы страны, в которой сильны федералистские тенденции:
региональные интересы доминируют над национальными. И нерешенный в течение многих лет
вопрос переводится с внешне- на внутриполитический уровень.
Центральному правительству придется приложить огромные усилия, чтобы договор по Тисте
в итоге был воплощен в жизнь. Для этого потребуются обязательные консультации с правительствами штатов Западная Бенгалия и Сикким,
продолжение тщательных исследований с целью
выявления возможных последствий позитивного
и негативного характера, а также принятие реальных мер, направленных на развитие и повышение
благосостояния региона.
*

*

*

Индия и Бангладеш стремятся выработать и
наладить различные механизмы сотрудничества.
Задача состоит в том, чтобы найти оптимальный
вариант, который соответствовал бы международным обязательствам и в то же время не наносил
бы ущерб собственным национальным интересам. В этом смысле водный фактор является своеобразным индикатором, который ясно отражает
общее состояние отношений и степень доверия
между обеими странами.
В ходе визита в Дакку премьер-министра Индии Манмохана Сингха в сентябре 2011г. был
подписан важный Рамочный договор о сотрудничестве и развитии [16], в котором помимо всего
прочего предусматривается развитие коопера-
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ции в таких сферах, как экономика, торговля,
инвестиции, управление рисками стихийных
бедствий, охрана окружающей среды и пр. Этот
договор касается и водных ресурсов, в том числе
трансграничных рек. Его реализация позволяет
надеяться, что процесс разрешения спорных вопросов не заглохнет, а в перспективе будет продолжен с учетом паритета и выгоды для обеих
сторон.
Что касается подходов Индии и Бангладеш к
урегулированию спорной проблемы совместного использования водных ресурсов рек Тиста и
Фени, то можно выделить следующие моменты,
которые вселяют некоторую долю оптимизма.
Во-первых, это стремление двух стран к диалогу
через формирование взаимоприемлемой модели
разрешения конфликтной ситуации. Во-вторых,
общее понимание того, что следует отказаться
от принципа рассмотрения этого вопроса только
сквозь призму цифр и процентов. Конечно, без
этого нельзя обойтись, но надо учитывать, что
речь идет о совместном использовании рек на
равноправной и справедливой основе. От этого
напрямую зависит жизнь и благополучие людей.
Полноводная р. Тиста – это гарантия процветания населения обеих стран, проживающего по ее
берегам. Очевидно, что эмоциональная риторика
и придание политической окраски вопросу не
способствуют достижению прогресса и от такого
подхода необходимо отказываться. То, что указывается на бумаге, и то, что выполняется на практике, – две разные вещи. Поэтому в сложившихся
обстоятельствах, даже после подписания договора, так важно не прекращать межгосударственных
консультаций. Ведь главное, это оптимизировать
управление общими реками.
Можно предположить, что приведенные два
мотива и будут той самой “нитью Ариадны”, которая поможет найти решение по Тисте и по целому
ряду других острых вопросов.
Несоответствие между предполагаемым и
конечным результатом, между намерениями и
претворением замыслов в жизнь создает дополнительные трудности в урегулировании конфликтных ситуаций с трансграничными реками и
не только. Индийский парламент в течение двух
лет “тянул” с принятием Соглашения о демаркации границы ввиду серьезных возражений со стороны оппозиционных партий (“Бхаратия джаната
парти” и др.). Этот факт совсем не воодушевляет
Дакку. Подчеркнем, что водные споры, хотя и
представляют собой лишь один из аспектов индобангладешских отношений, но аспект чрезвычайно важный.
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Различные публикации и выступления в печати
официальных лиц и аналитиков двух стран свидетельствуют о том, что, несмотря на имеющиеся
разногласия, всегда сохранялась определенная
уверенность в достижении успеха в кратчайшие
сроки. Вместе с тем крепнет и понимание того,
что осуществление этого замысла на практике
потребует значительных усилий как с одной, так
и с другой стороны. В частности, на улаживание
внутренних противоречий в рамках индийского
правительства понадобится время.

Дальнейшее развитие контактов, как и прежде,
будет находиться в сильной зависимости от политической обстановки внутри каждой из стран. А это
значит, что урегулирование спора вокруг Тисты
будет происходить в условиях нового витка индобангладешских отношений, который, несомненно,
наступил после всеобщих выборов в Индии в мае
2014 г. Проблема использования трансграничных
рек является очень важной составляющей взаимосвязи двух стран, она будет определять их характер и качество в будущем.
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The article analyzes the contents of existing disputes over trans-boundary rivers between India
and Bangladesh. The aim is to identify the features inherent to the water policies of the two countries
and to substantiate opportunities for resolving the problem. Two states share common historical roots
and cultural traditions. India has made a significant contribution to the attainment of independence by
Bangladesh. Initially, the bilateral relations have had a positive momentum. Yet, they have not always
been smooth and cloudless. The problem of trans-boundary water resources plays an important role.
It is generally known that India and Bangladesh share about 54 common rivers. 15 years after the
Ganges Water Treaty of 1996 was signed, the two countries were extremely close to the agreement on the
Teesta waters sharing. However, it did not happen. But the question was not put aside. On the contrary,
both sides accelerated efforts to find a mutually acceptable settlement of the situation. The article
accentuates the meaning of the Joint Rivers Commission as a crucial institutional mechanism for actual
and topical issues deliberation. It has been operating since 1972. The author emphasizes one essential
feature reflecting the nature of India and Bangladesh bilateral relations. It is the huge willingness of
both countries to form the dialogue aspiring to mutually beneficial cooperation. That is why in spite of
existing problems two countries were able to maintain excellent relations. In 2011, during the return visit
of Indian Prime Minister Manmohan Singh in Dakka a number of significant agreements were signed
that summed up efforts from both sides. In particular, the paper consideres the “Framework Agreement
on Cooperation for Development” that outlined obligations of two countries to cooperate in many areas,
including water issues. It indicates that contentious problems will be resolved.
Keywords: India, Bangladesh, trans-boundary rivers, Ganges Water Treaty, Teesta, water disputes.
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В статье автор рассматривает проблемы и опасности, связанные с ростом роли СМИ в современном мире. На основании критического анализа работ наиболее авторитетных теоретиков
постмодернизма выявляется их видение роли СМИ и указывается на появление новых возможностей для медиа-манипулирования в постиндустриальном обществе.
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На протяжении последних десятилетий в политической науке продолжается дискуссия о том,
принадлежит ли современное общество к эпохе
Модерна1 или, с учетом фундаментальных изменений, происходивших в нем в последнее время,
его можно отнести уже к новой эпохе так называемого Постмодерна2. Эта, на первый взгляд,
философская дискуссия имеет прямое отношение
к той роли, которую играют средства массовой
информации (СМИ) в современном обществе.
Сторонников постмодернизма особо интересовал
ЧЕРКАСОВА Варвара Петровна, аспирант кафедры
политической теории МГИМО (У) МИД России, РФ, 119454
Москва, пр-т Вернадского, 76 (varv.cherkassova@gmail.com).
1
 Под эпохой Модерна обычно понимают период с XVII
до середины XX вв., особую логику институциональной
организации и функционирования общества, а также
связанные с этим мировоззрением проблемы и практические
дилеммы. Отличительными чертами этой эпохи принято
считать веру в человеческий разум и прогресс. Как правило,
Модерн противопоставляют традиционному обществу.
2
Под Постмодернизмом (лат. “post” – “после” и “modernus” –
“современный”) обычно понимают интеллектуальное
движение второй половины XX в., хронологически
начавшееся с кризиса и разочарования в индустриальном
обществе, основное направление современной философии,
искусства и науки, отличительными чертами которого
являются неприятие любых претензий на установление
истины, неприятие к уточнению смысла (смыслов
бесконечное множество) и, наконец, подчеркнутое
выделение роли символов и образов в современном
мире. Постмодернисты считали, что отличительными
особенностями общества стали потребление и СМИ,
именно поэтому они концентрировали основное внимание
на конкретных проблемах – таких, как тенденции в развитии
СМИ, потребительского общества и информационных
технологий. Постмодернисты считали, что необходимо
разработать новые подходы для понимания процессов,
происходящих в современном обществе.

вопрос возрастания в информационном обществе
возможностей контроля над личностью и манипулирования ею при помощи СМИ.
“Кто владеет информацией – тот владеет миром”, – гласит ставший широко известным афоризм
Натана Ротшильда. Информация служит современному государству основным инструментом контроля
в политике. Именно благодаря растущему влиянию
СМИ до небывалых пределов расширились возможности властных структур по формированию и манипулированию политическим сознанием граждан.
О роли средств массовой информации, приобретшей особое значение в политической жизни
общества, теоретики не перестают спорить по сей
день. Если исследователи, придерживающиеся
либеральных взглядов, полагают, что возрастание
значимости СМИ способствовало демократизации и обеспечило доступ к информации миллиардам людей, то теоретики постмодернизма указывают на проблемы, которыми чревато их широкое
распространение.
Заслугой постмодернистов стало рассмотрение
особых функций информации и коммуникации
как отличительных черт новой эпохи. Теоретики
постмодернизма обратились также к проблемам
доминирования СМИ и их продуктов. Они рассматривали важные аспекты информационного
общества, анализируя роль знания, индивидуализацию политики в постиндустриальном обществе, подмену реальности символами, контроль
над личностью при помощи СМИ. Какие же проблемы и опасности, связанные с ростом влияния
средств массовой информации, можно выделить
в современном мире?
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Возрастание роли СМИ
и его последствия
Главный вывод постмодернистов состоит в
том, что “мы живем не в мире, о котором у нас
есть какая-то информация, напротив, мы обитаем
в мире, созданном информацией” [1, с. 331].
С этим утверждением трудно не согласиться, поскольку, во-первых, сегодня в обществе
циркулирует гораздо больше информации, чем
когда-либо, и, во-вторых, мир изменился до неузнаваемости, в частности, под воздействием
информационных технологий. Более того, “СМИ
стали главным инструментом для распространения сообщений, воздействующих на общественное сознание”, – справедливо отмечает известный современный российский мыслитель Сергей
Кара-Мурза [2, с. 307].
Одним из самых бескомпромиссных сторонников тезиса о том, что мы живем уже в постиндустриальную эпоху, в эру информационного социума,
был основатель концепции постиндустриального
общества Дэниел Белл. Создание своей концепции он обосновывал тем, что она упрощает понимание сложных изменений, происходящих
сегодня в общественной жизни. “Идея постиндустриального общества обозначает новый осевой
принцип социальной организации и определяет
единую сумму проблем, с которыми придется
столкнуться обществам, становящимися постиндустриальными”, – писал он [3, с. 155].
Д. Белл утверждал, что каждое общество на
протяжении своей истории было связано различными сетями, позволяющими его членам осуществлять как материальный, так и духовный обмен,
причем эти сети (“инфраструктура”), как правило,
находятся в руках государства. В качестве первой
такой инфраструктуры, по словам Д. Белла, выступает транспорт (дороги, каналы), в качестве
второй – средства передачи энергии (паровая машина, газ, электричество), а в качестве третьей –
коммуникации (вначале почта и газеты, затем
телевидение, радио, Интернет).
Именно эту “третью инфраструктуру”, по
мнению исследователя, ожидают в будущем самые масштабные изменения, которые приведут
“ко все более глубокой реорганизации способов
коммуникации между людьми, к сокращению,
если не к полной ликвидации бумаги в качестве
материального носителя информации, к новым
способам проведения досуга, к реорганизации
образования на основе компьютерного обучения
и широкого распространения видеодисков” [4].
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Из этого Д. Белл сделал вывод, что роль информации в мире будет постоянно возрастать, а технологический прогресс продолжит ускорение. Все
это, в свою очередь, скажется как на отдельной
личности, так и на обществе в целом. “В наступающем столетии решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а также для характера трудовой
деятельности человека приобретет становление
нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях”, – заключал социолог [4].
Пристальное внимание роли СМИ и последствиям их доминирования в постсовременном социуме уделял и французский мыслитель, наиболее
радикальный сторонник постмодернизма и ярый
критик общества потребления Жан Бодрийяр. По
его мнению, именно средства массовой информации являются основным способом интегрирования человека в потребительское общество. В этом
Бодрийяр усматривал основные негативные последствия их усиления. “Современное престижное потребление персонализировано и пронизано
вмешательством СМИ”, – писал он [5, с. 71].
“Вместо нормативного регулирования поведения обывателя – соблазнение потребителя;
вместо насаждения идеологии – реклама; вместо
легитимации власти – пресс-центры и пресс-бюро”, – так образно определил современность британский социолог Зигмунт Бауман [6, сс. 73-74].
В целом все исследователи процессов развития
современного общества отмечают чрезвычайное
усиление в нем значения информации и информационных технологий. Более того, в эпоху Постмодерна информация становится товаром, что
неминуемо порождает целый ряд проблем: снижение уровня востребованности неактуальных
(нерейтинговых) сюжетов, появление новых, успешных способов подачи событий, трансформация принципов их восприятия. Эти изменения, в
свою очередь, сказываются на снижении интереса населения к политической тематике (проблема
“деполитизации” политики), появлении новых
возможностей контроля над гражданами при помощи СМИ. Более того, под воздействием СМИ
реальность начинает превращаться в “гиперреальность”.
Мир как “гиперреальность”
и “спектакль”
Постмодернисты были убеждены, что мы перешли из общества, где доминирует производство, в
общество, где господствуют знаки производства,
в котором все труднее отличить реальность от
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того, что симулирует реальность. Французский
постмодернист Бодрийяр является одним из авторов ключевого термина, используемого постмодернистами для описания действительности и
лежащего в основе современной реальности – понятия “симулякра” (от лат. simulo – “делать вид,
притворяться”). Постмодернисты понимали его
как “точную копию, оригинал которой никогда
не существовал” [7]. Иными словами, под этим
термином понимается некий образ того, чего на
самом деле, возможно, не существовало или того,
о чем мы не имеем достоверной возможности
знать.
Бодрийяр описывал современный мир как
“гиперреальность” – реальность, которая уже
неотделима от образов, когда СМИ перестали
быть зеркалом происходящего, заменили его собой (имитация суда на телевидении, выставление
напоказ личной жизни телезвезд). Информация,
по его мнению, перестала отражать действительность, а стала лишь ее образом, зрелищем. “Несомненно, наше время предпочитает образ – вещи,
копию – оригиналу, представление – действительности, видимость – бытию…”, – писал еще
в конце XIX в. выдающийся немецкий философ
Л. Фейербах [8, c. 23].
Данное утверждение требует более детального уточнения. О “спектакулярной” организованности мира писал в 60-е годы ХХ в. известный
французский мыслитель Ги-Эрнст Дебор. Появление и массовое внедрение телевидения, начавшееся с середины 50-х годов, дало ему повод
говорить о начале эры “спектакля”. В книге он
назвал современное общество “обществом спектакля”, подразумевая под этим, во-первых, стирание границ между индивидом и внешним миром
(личность, по его мнению, теряет способность
противостоять тому, что она наблюдает), во-вторых, “стирание границ между истинным и ложным” [8, c. 113], а в-третьих – все возрастающую
роль потребления.
“Спектакль стал составной частью любой действительности, проникая в нее подобно радиоактивному излучению”, – писал философ о современном мире [8, c. 124]. В первую очередь, он
видел в этом издержки возрастающей роли СМИ.
Дебор критически смотрел на современность, будучи убежден, что в “обществе спектакля” люди
утратили способность воспринимать реальность
так, как делали это раньше – исходя из общественных и личных отношений, знания и опыта.
Они начали воспринимать ее исключительно
исходя из “картинок”, из способов репрезентации предмета (особенно на телевидении). Более

того, в современном обществе действительность
рассматривается по частям, и от каждого аспекта
жизни берутся лишь образы, объединяемые в некий псевдомир, подлежащий только созерцанию.
Виной тому главным образом – влияние телевидения. Поэтому и Бодрийяр говорил о “проникновении телевидения в жизнь и проникновения
жизни в телевидение” и “головокружении от
действительности” [5, c. 15]. Современные СМИ,
по его мнению, больше не нуждаются в прямой
связи с реальностью – мы переживаем ситуацию,
когда образ “не имеет отношения к какой-либо
реальности вообще”.
Постмодернисты обвиняли СМИ в способности отражения только небольшой части событий,
взглядов лишь части политиков и немногих политических партий. Бодрийяр считал, что даже элементарная нехватка времени (в первую очередь
на телевидении) приводит к искажению изложения отдельных проблем и позиций. “Добавьте к
этому еще и склонность политиков выводить на
первый план те аргументы, которые говорят в
пользу их собственной точки зрения, и вы поймете, что препятствия на пути точного отражения
политической жизни в СМИ непреодолимы” [1,
c. 335], – поддерживает Бодрийяра британский
социолог Фрэнк Уэбстер.
Постмодернисты были уверены, что современные новостные выпуски – это лишь версии событий, представленные с учетом контактов журналистов, доступности ньюсмейкеров, моральных
ценностей, политических предпочтений тех же
журналистов. С этой проблемой тесно связана и
еще одна: популярность новых способов подачи
информации.
Новые способы подачи
И ВОСПРИЯТИЯ информации
Постмодернисты правомерно подчеркивали
такую особенность общества потребления, как
подачу СМИ разных фактов “в форме универсального происшествия”. Имеется в виду, что информация подается в нейтральном и безразличном
стиле с тем, чтобы размышления автора не возмутили слушателя. Смысл же этой универсальности и нейтрализации сообщений заключается в
“разбивке события и мира благодаря техническим
средствам телевидения и радио на прерывистые,
последовательные, непротиворечивые послания”, – считал Бодрийяр [5, c. 15].
Еще одной особенностью подачи информации
в современном мире является драматизация новостей. Имеется в виду, что вся информация, кото-
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рую мы получаем (политическая, историческая,
экономическая или культурная) подается нам в
форме своего рода происшествия, она, по мнению
постмодернистов, “актуализирована” и “драматизирована в форме зрелища” [5, c. 15].
Наиболее наглядно обе эти черты современных
СМИ можно продемонстрировать на примере телевизионных новостей.
В случае с универсализацией посланий тележурналист старается представить увиденный им
образ в качестве безразличной череды событий
(новости о войне, голоде и смерти чередуются с
корпоративными новостями, событиями в сфере
шоу-бизнеса и зачастую рекламой). Технически
телевизионный выпуск новостей разбивается
на ряд непродолжительных сюжетов, каждый из
которых, в свою очередь, делится на несколько
секундных реплик и сменяющих друг друга кадров. Упрощенность репортажей объясняется тем,
что именно зритель требует ясности и простоты.
В результате мир для него разбивается на прерывистые, хаотичные и непротиворечивые события.
Вторая черта проявляется в том, что происшествие и катастрофа становятся самыми распространенными темами новостных телевизионных
посланий (объяснение тому – высокий рейтинг
таких передач среди телезрителей). Бодрийяр называл это “современным проникновением происшествий в сферу политического”, когда события,
«некогда выглядевшие мелкими и аполитичными,
благодаря мощи средств распространения получают социальный и “исторический” размах» [9].
С политической точки зрения в показе таких
сюжетов можно уловить и скрытый интерес власти: насилие и хаос внешнего мира могут способствовать более глубокому ощущению потребности граждан в безопасности (обеспечиваемой
государством) и “сильной руке”. “…Патетическое
лицемерие средств массовой информации при
освещении разных происшествий направлено на
прославление с помощью всех знаков катастрофы
(смерти, убийства, насилия, революции) спокойствия повседневной жизни”, – писал Бодрийяр [5,
сc. 132-133].
Постмодернисты отмечали еще одну особенность современных СМИ. Последние вместо
выполнения функции посредника становятся
инструментом, исключающим реакцию и обратный ответ от реципиента, попросту “усыпляя”
его своими “универсальными” и “катастрофическими” посланиями. Следствием чего становятся
общественная индифферентность и апатия. Одновременно, по мнению теоретиков постмодер-
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низма, именно массы требуют от СМИ все новых
образов и “спектаклей” (чем объясняется высокий
рейтинг развлекательных ток-шоу).
Примечательно, что постмодернисты не только
выступали с критикой подобых тенденций, но и
видели в них определенный умысел. Так, Дебор
полагал, что власти заинтересованы в создании
“спектакля”, погружающего людей в управляемое
состояние, лишающего их возможности независимого принятия решений. В итоге потребитель информации воспитывается таким образом, что его
трудно заставить обдумывать что-либо самостоятельно. Он готов только к принятию готовых оценок и сведений. В результате такой человек стремится к лицезрению развлекательных передач, а
средство массовой информации, не уделяющее
достаточного внимания индустрии развлечений,
автоматически теряет в рейтинге популярности.
Проблема
“деполитизации” политики
Следствиями вышеназванных тенденций становятся “деполитизация политики и декультуризация культуры” [5, c. 164]. Действительно,
реальность в современном мире, особенно под
влиянием телевидения, начинает восприниматься фрагментарно, по частям, а это приводит к
тому, что зритель лишь созерцает, наблюдает
меняющийся видеоряд и не может сформировать
глубокую и целостную картину происходящего.
“…Всякий дискурс, продемонстрированный в
спектакле, не оставляет никакого места для ответа, а логика может социально сформироваться
только в диалоге”, – справедливо отмечал Дебор
[8, c. 137].
С доводами Бодрийяра и Дебора согласен еще
один постмодернист, американский культурный
критик Фредрик Джемесон. В своей книге “Постмодернизм или Культурная логика позднего капитализма” он писал о том, что постмодернистское
общество характеризуется такими чертами, как
отсутствие глубины и поверхностностью, утратой эмоций. Современный мир определяется “поверхностной и искаженной постмодернистской
культурой” [10].
Видный британский социолог Зигмунт Бауман,
изучавший появление и сущность “индивидуализированного общества” как одного из итогов
модернизации, также видит основную проблему
современности в угасании интереса населения
ко всему политическому (политике как таковой,
политическим движениям, политическим партиям и их программам). “Политические убеждения
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размываются, снижается масштаб повседневного
участия граждан в мероприятиях, традиционно
считавшихся политическими”, – с сожалением
пишет Бауман [6, c. 59]. Считается, что на современном этапе граждан могут волновать только
социальные проблемы (размер зарплат, пенсий и
др.).
Одну из причин этого явления Бауман видит в
массовом распространении и росте популярности
“реалистичных телевизионных игр”, которые
принято объединять под общим названием “Старший брат” (например, “Кто хочет стать миллионером” или “Последний герой”). Правила таких
игр едины: все участники ставятся в одинаковые
условия, знают, что победитель может быть только один, обязательно перед телекамерой рассказывают о своих эмоциях и впечатлениях и играют
только за себя.
Метафору “Старший брат” употребил еще английский писатель и публицист Джордж Оруэлл.
Сегодняшний ее смысл сводится к тому, что “Старший брат” олицетворяет реальность и служит уже
не только для выявления “пределов тоталитарной тенденции, присущей обществу модернити”
[6, c. 50] (как в романе Оруэлла “1984”), а для
проверки современных тенденций в развитии
общества на глазах у многомиллионной аудитории. Речь идет о дальнейшей индивидуализации
и атомизации общества: игроки сами виноваты в
своем проигрыше, они не стремятся к коллективной игре, принимают решения в состоянии постоянного давления со стороны ведущего/власти.
В результате телеаудитория теряет интерес к
политическому, а возникший вакуум заполняется,
по мнению Баумана, “желтой прессой” и прочими
развлекательными шоу. Получается, что политика
в XXI в. сводится к следованию за понятными,
популярными и модными символами и образами,
продуцируемыми СМИ.
Однако постмодернисты сформулировали и
еще более важную проблему, которая является
следствием роста значимости информации – появление у государства новых возможностей для
надзора за гражданами.
Новые возможности контроля
Говоря о роли массовых коммуникаций и их
влиянии на политические процессы, российские
политологи Георгий Грачев и Игорь Мельник
отметили следующий немаловажный аспект: “В
постиндустриальном обществе власть знаний и
информации становится решающей в управлении
обществом, оттесняя на второй план влияние

денег и государственного принуждения. Причем
непосредственными носителями и, особенно,
распространителями знаний и другой социально
значимой информации являются средства массовой коммуникации” [11, c. 293].
Утверждение, согласно которому необходимость в государственном принуждении отпадает
под влиянием СМИ, получило широкое отражение
в работе еще одного широко известного французского постмодерниста Мишеля Фуко “Надзирать
и наказывать. Рождение тюрьмы”. В этой книге
он описывал известную модель, предложенную
Иеремией Бентамом под названием “Паноптикон”3, демонстрирующую способ максимально
эффективного управления узниками тюрьмы, без
использования насилия. Данная модель, как считает сам Фуко, применима в любой сфере. “Везде,
где приходится иметь дело с множественностью
индивидов, которым надо навязать определенное
задание или конкретную форму поведения, может
использоваться паноптическая схема” [12].
Практическое применение подобной модели на
примере СМИ блестяще описано Оруэллом в его
романе-антиутопии “1984”, а сам лозунг “Старший брат смотрит на тебя” уже давно стал ее словесным олицетворением. У Оруэлла функцию наблюдения за индивидом выполняют телеэкраны,
установленные в его романе во всех квартирах,
офисах и даже на улицах, которые могли видеть и
слышать каждого, выполняя тем самым функции
Паноптикона. “Телеэкран работал на прием и на
передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом… Конечно,
никто не знал, наблюдают за ним в эту минуту,
или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей – об
этом можно было только гадать. Не исключе3

 Смысл этой модели управления и надзора прост: она
представляет собой здание в форме кольца, в центре которого
находится башня. Здание разделено на камеры, каждая из
которых имеет два окна: одно окно выходит внутрь, а другое
наружу (таким образом, камера насквозь просматривается).
Поэтому достаточно поместить в центральную башню
одного надзирателя и сделать так, чтобы он мог наблюдать
фигуры всех пленников, а те не могли в своих камерах
знать, когда за ними наблюдают. В итоге получается модель
противоположная модели темницы или государственного
принуждения: необходимость в решетках, цепях и замках
отпадает. “Его видят, а он не видит. Он является объектом
информации, но никогда субъектом коммуникации”, –
пишет Фуко об узнике этой модели. “Отсюда, – продолжает
он, – основная цель Паноптикона: привести заключенного
в состояние сознаваемой и постоянной видимости,
которая обеспечивает автоматическое функционирование
власти” [12].
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но, что следили за каждым – и круглые сутки”
[13, сc. 6-7].
Таким образом, модель Фуко можно вполне
применить к анализу состояния современных
СМИ, когда меньшинство, контролируя масс-медиа, наблюдает и следит за большинством, оставаясь при этом часто незамеченным.
В связи с тем, что средства массовой информации могут, по мнению постмодернистов, служить
инструментом контроля над обществом и его политическим сознанием, неизбежной становится
борьба за обладание СМИ.
Борьба за обладание СМИ
Фуко был убежден, что воплощение модели
Паноптикона в жизнь под силу любому, и начать
осуществлять надзор в современном мире может
каждый. Однако для этого он должен располагать
некими ресурсами или, пользуясь термином одного из крупнейших французских социологов и
постмодернистов нашего времени Пьера Бурдье,
“капиталом” [14, c. 141]. Бурдье считал, что в социальном пространстве (“поле”) люди (“агенты”)
распределяются по “общему объему капитала,
которым они располагают, а также по сочетаниям
своих капиталов”.
Этот исследователь наиболее фундаментально
изучил механизм работы современного журналистского поля и его специфику (под понятием
“поле” Бурдье понимет среду, в которой осуществляются общественные отношения). В поле, по
его мнению, действуют так называемые агенты.
Под ними он понимает как отдельно взятых индивидов (тележурналистов, ведущих, репортеров),
так и институты (телеканалы, информационные
агентства). В поле агенты и институции борются
в соответствии с закономерностями и правилами,
сформулированными в этом пространстве игры
[14, c. 19].
Бурдье полагал, что каждое поле функционирует по своим законам, и всем агентам всегда
присущи свои интересы. Внутри каждого субполя
(телеканал, газета) встречается «оппозиция между
“культурным” и “коммерческим” полюсами, что
организует структуру поля в целом» [15, c. 96].
Например – противоречие между качеством или
профессиональными требованиями среды журналистов и рейтинговыми требованиями медиапродукта. Бурдье при этом настроен скептически
в отношении тех, кто делает этот выбор: “Их интересует игра и игроки, а не ставка игры; чистая
политическая тактика, а не суть дебатов; эффект,
производимый тем или иным выступлением в
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логике политического поля (коалиции, альянсы
или конфликты между Политиками), а не его содержание (случается даже, что они изобретают и
навязывают в качестве темы для дискуссии абсолютно искусственные сюжеты)” [15, c. 154].
Параллельно в масс-медиа ведется борьба за
обладание капиталом. Под ним Бурдье понимал
обладание определенными характерными для
данного поля ресурсами. Это может быть капитал известности и признания той или иной программы, телеканала, отдельного ведущего. Влиятельность же того или иного органа информации
определяется сочетанием у него разных видов
капитала (политического, экономического, культурного). Именно поэтому важен не только профессионализм ведущего новостей или телеканала, но и, например, экономические возможности
последнего.
Получается, что те телеканалы, газеты или
ведущие, которые аккумулировали в своих руках
значительный объем капиталов, претендуют на
обладание символической властью. Под символической властью при этом понимается возможность
создавать и навязывать определенные представления, модели устройства общества, государства,
термины, классификации.
Таким образом, всех игроков поля объединяют
претензии на внушение определенного легитимного видения социального мира. “Действительно,
эта работа по выработке категорий – выявлению
и классификации – ведется беспрерывно”, – констатировал Будье [15, c. 67].
О том, что именно СМИ вырабатывают наиболее важные категории классификаций, писал
выдающийся американский социолог Альфред
Шютц. Важнейшей из таких категорий, по его
мнению, является категория “Мы–Они?” [16].
Имеется в виду, что человек организует свое
видение социального мира и начинает типологизировать видимое им не только под влиянием
особенностей собственной биографии и социализации, но и под воздействием СМИ. Получается,
что именно благодаря им возникает “Мы-группа”,
в которой человек чувствует себя комфортно и к
которой он благожелательно настроен, и “Онигруппа”, к которой он испытывает недоверие. Таким образом, то, что было заложено в человеке с
детства, может быть изменено под воздействием
масс-медиа, и здесь имеет место манипулирование индивидуальным сознанием.
Бурдье делал еще один важный вывод: поле
журналистики характеризуется слабой автономностью от других полей. Имеется в виду отсут-
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ствие независимости от поля политики (государственной власти) и поля экономики (рыночных
принципов). Последнее особенно беспокоило
Бурдье: “…журналисты, ссылающиеся на ожидания зрителей, чтобы оправдать политику демагогического упрощения (противоречащую по всем
пунктам демократической задаче информировать
или воспитывать, развлекая), приписывают им
свои собственные наклонности, свою собственную точку зрения, например, в тех случаях, когда
страх показаться скучными заставляет их предпочитать стычки дебатам, полемику диалектике, и
делать упор на конфронтацию между личностями
(например, политиками), а не между их аргументами” [15, c. 153].
В целом же постмодернисты были уверены,
что в информационном обществе смысл борьбы
за обладание СМИ сдвигается от эксплуатации и
получения прибыли к достижению господства с
помощью знаков и производящих их систем.
*

*

*

Какие выводы можно сделать из анализа вышеизложенного? Во-первых, проблема СМИ в
контексте постмодернизма носит комплексный
характер и включает в себя целый ряд взаимосвязанных “субпроблем”. Так, развитие новых
способов подачи информации (универсальности, банализации, излишней драматизации и
сенсационности при подаче новостей) и особенно преобладание в СМИ развлекательных
передач низкого качества не только стимулируют распространение конформизма, приводят к
некритичному восприятию действительности,
фрагментарности сознания и падению общего
образовательного уровня, но и вызывают у граждан политическую апатию, индифферентность,
страх потерять политическую стабильность,
усыпляют их бдительность, отучают мыслить и,
соответственно, делают более подверженными
медиа-манипулированию.
Во-вторых, можно условно выделить два диаметрально-противоположных подхода к характеру
и роли СМИ в современном мире. С либеральной
точки зрения, СМИ отражают, а не формируют
происходящие в мире и общественной жизни
события, выступают в роли своего рода зеркала,
способствуют развитию демократии, позволяя
разным группам населения формировать общественное мнение и быть услышанными (наиболее
известные представители этого направления –
Дж. Карран, М. Гуревич, Дж. Кейн). Либералы
особенно подчеркивают, что с развитием новых
технологий (в частности, интерактивных) все

большее число граждан может выносить на общественное обсуждение социальные и политические
проблемы и получает шанс быть услышанным. Согласно этой точке зрения, СМИ призваны изучать
действия власти, выявлять ее злоупотребления.
Более того, еще один важный аргумент сторонников либеральной парадигмы сводится к тому, что
рынок отрегулирует количество владельцев СМИ
и не допустит их концентрации в одних руках.
Как полагает американский политический публицист Ноам Чомски, “если несколько корпораций
владеют рынком информации, в этом нет ничего
противоестественного; если свобода убеждать
находится в руках немногих, то в этом и состоит
природа свободного общества” [17]. Что касается
содержания материалов, размещаемых сегодня в
СМИ, то оно, по мнению либералов, определяется
лишь тем, чего хочет потребитель (высокий рейтинг телепрограммы гарантирует ей живучесть).
Либеральным взглядам на современные СМИ
категорически противостоят сторонники левых
убеждений. Согласно их видению, современные
медиа не отражают, а формируют реальность, манипулируя таким образом общественным мнением. Представители данной точки зрения считают,
что СМИ в настоящее время всецело находятся
под влиянием рекламы, власти, элит и крупного
бизнеса. Простые же граждане лишены возможности представить и даже сформировать свою
точку зрения.
Особый акцент постмодернисты делают на
том, что информационная сфера сегодня подчинена рыночным принципам. Вследствие этого количество и качество произведенной информации
напрямую зависят от возможности максимально
выгодно ее продать. Именно поэтому эксперты
подчеркивают отрицательное влияние рекламы
на содержание медийных сообщений. Реклама,
по их мнению, искажает суть медиа, заставляет
выпускать те программы, которые будут пользоваться наибольшим спросом. В результате превалирует информация развлекательного характера,
и потребление ее становится непрерывным. Отсюда – мнение, что реклама не должна быть основным источником благосостояния СМИ.
Постмодернисты считают, что СМИ никогда
не были свободными, а с ростом издательских издержек они концентрировались в руках крупных
игроков. Последние в свою очередь были вынуждены оправдывать эти издержки, делая упор на
производство массовой продукции низкого качества, при выпуске которой главным критерием
становилась эффективность СМИ, его рейтинг,
продажа рекламы.
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Практически все авторы как либерального,
так и левого толка сходятся в том, что сегодня
мы живем в информационную эпоху – когда роль
информации ни в коем случае нельзя недооценивать, когда СМИ стали реальной “четвертой
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властью”. Однако именно теоретики постмодернизма наиболее пристально, с критической
точки зрения, изучили проблемы, связанные с
возрастанием роли средств массовой информации.
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Существует простая истина – плохие книги не
переиздаются. Переиздаются лучшие, пользующиеся популярностью и спросом у читателей.
Прошло тринадцать лет с момента выхода в свет
первого издания рецензируемой книги, однако ее
содержание, поднятые в ней глубинные проблемы
и актуальнейшие темы сохраняют свою новизну
и прикладное значение и в наши дни. Нельзя не
согласиться со словами Президента института
Ближнего Востока Е.Я. Сатановского, который
писал в Предисловии к первому изданию книги,
в частности, следующее: “Книга Зеэва Гейзеля
является редким примером обреченности на
успех. Она не просто полезна профессионалам,
занимающимся израилеведением, но призвана
стать настольной книгой самого широкого круга
читателей, от студентов до дипломатов” [1, c. 3].
Перед тем, как перейти к анализу переработанного
и дополненного издания книги, хотелось бы сказать
несколько слов об ее авторе. З. Гейзель – заметная
фигура на “русской улице” Израиля. Он родился
в Мариуполе на Украине. Образование получил
в России: окончил физико-математическую школу
им. Колмогорова при МГУ в 1975 г. и Московский
институт инженеров транспорта (по специальности
“прикладная математика”) в 1980 г. с отличием.
В 1980-е годы – активист сионистского движения
в СССР, сопредседатель действовавшего на нелегальной основе Союза преподавателей иврита.
В тридцатилетнем возрасте З. Гейзель влился в
потоки “большой алии”. Это было время, когда в
Израиль иммигрировали около миллиона евреев из
республик бывшего СССР. Будучи человеком раз РЫЛОВ Александр Владимирович, доктор исторических
К
наук, профессор кафедры востоковедения, ведущий
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований
Института международных исследований МГИМО (У)
МИД России, РФ, 119454 Москва, пр-т Вернадского, 76
(avkrylov2004@mail.ru).

носторонне развитым и эрудированным, он быстро
преодолел трудности абсорбции. Пробовал себя в
самых различных областях и везде добивался успеха
и признательности своих соотечественников. Математик, программист, педагог, публицист, общественный и политический деятель, переводчик и исполнитель авторской песни – и это далеко не полный
перечень профессий, в которых преуспел З. Гейзель.
Биография З. Гейзеля показывает, что он удачно сочетает в себе дар одновременно и физика, и
лирика. В 1992 г. вместе с Я. Мозгановым он основал израильскую систему школьного образования
МОФЕТ, близкую по форме обучения к специализированным российским физико-математическим
школам. Сейчас в школах МОФЕТ самый высокий
в Израиле процент получения аттестатов с наилучшими результатами. Русскоязычные израильтяне
знают З. Гейзеля также как автора многочисленных
и разнообразных статей, книг, учебных пособий,
эссе, переводов с иврита на русский язык. Диапазон
его публикаций удивляет своей широтой. Трудно
поверить, но перу З. Гейзеля принадлежат и юмористический сборник фельетонов о жизни новых
иммигрантов “Сколько времени ты в Израиле?”, и
переводы А.С. Пушкина, В.С. Высоцкого и песен
для детей с русского языка на иврит “Чебурашка и
все-все-все!”, и достаточно серьезный и информативный учебник для русскоязычных израильских
школ “Еврейская традиция” [2].
З. Гейзель проявил себя в Израиле и на общественно-политическом поприще. Он был членом
президиума Сионистского Форума1, в 1996–
1999 гг. являлся советником премьер-министра
Израиля Б. Нетаньяху по вопросам алии и абсорбции. Именно в эти годы была написана книга
1
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 Сионистский форум – первая общественная организация в
Израиле, объединившая значительную часть русскоязычных
иммигрантов. В 2003 г. Сионистский форум вошел в состав
Всеизраильского объединения репатриантов.
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и предназначалась она – вне всякого сомнения –
для новых иммигрантов из СНГ/СССР. Это была,
несомненно, первая попытка познакомить говорящих по-русски и понимающих в основном только
русский язык евреев с историей формирования
Государства Израиль, особенностями функционирования институтов государственной власти,
основными внешнеполитическими и внутриполитическими процессами, оказывающими
принципиальное значение на все стороны жизни
израильского общества, социальными, демографическими, этно-конфессиональными, бытовыми
и прочими проблемами, с которыми на каждом
шагу сталкивались израильтяне последней волны
иммиграции. Однако по глубине анализа книга
оказалась столь значительной, что ее аудитория
существенно расширилась. Монография представляет большой интерес для академических
кругов, экспертов по израильской политике.
Не рекомендую читать ни первое, ни последнее
издания книги З. Гейзеля как популярную литературу, то есть, не отрываясь от первой страницы до последней. Как нельзя за несколько часов
ознакомиться со всеми экспонатами Лувра или
Эрмитажа, точно так же невозможно переварить
в сознании и осмыслить тот гигантский фактологический пласт, на котором базируется содержание книги. К ней следует относиться как к энциклопедии и черпать необходимую и полезную
информацию из разделов справочного аппарата,
который выстроен с математической точностью и
с учетом всех параметров и феноменов современного израильского общества.
Поразительно, но автор сумел на 17-ти страницах изложить в краткой и доходчивой форме почти 4-тысячелетнюю историю еврейского народа
до образования Израиля в мае 1948 г. В сжатом
историческом эссе ему удалось довести до читателей главное – “духовная связь у евреев с исторической родиной не прерывалась никогда” (с. 22).
Именно эта идея поддерживала существование
евреев в галуте (диаспоре) как народа и вселяла
в них надежду на возрождение собственной государственности на землях библейских предков.
Между тем абстрактная идея, не подкрепленная
конкретными общепризнанными документами и
положениями международного права – это всего
лишь абстракция, слишком далеко отстоящая от
реальности. Пожалуй, впервые на русском языке
в книге З. Гейзеля четко излагаются аргументы,
основанные на официальных международных до-

кументах, которые доказывают, что ишув2 имел
все юридические основания на приобретение статуса государства (сc. 24-27).
На наш взгляд, наибольшее практическое
значение представляет проведенный в работе
обстоятельный анализ процесса становления и
эволюции политической системы Государства
Израиль. Такой анализ, несомненно, позволяет
глубже понять сложные, подчас противоречивые
реалии израильской действительности, вызывающие зачастую неоднозначную реакцию даже
среди тех, кого причисляют к друзьям и союзникам Израиля. Самой высокой оценки заслуживает
осуществленный автором разбор абсолютно всех
компонентов и составляющих институтов государственной власти, в частности Кнессета, главы
государства, премьер-министра как главы правительства, государственного контролера, Верховного суда, местных органов власти и т.п. Автор
продемонстрировал творческий, можно даже
сказать – эмоциональный подход к исследуемой
тематике, в результате чего книга, несмотря на ее
объем, читается легко и непринужденно.
Одной из примечательных особенностей израильского политического строя является его сложнейшая многопартийная система. В погоню за
голосами избирателей накануне парламентских
выборов устремляются десятки партий, чаще
всего исчезающие в безвестности после окончания электоральных баталий. Разобраться в этом
сложном клубке межпартийных переплетений,
интригах и острых схватках многочисленных
политиков – непростая задача даже для политологов-профессионалов, не говоря об обычных читателях. Но именно такую задачу поставил перед
собой З. Гейзель и, как представляется, он сумел
ее успешно решить. В присущей автору увлекательной и образной манере повествования в
книге дана легко воспринимаемая любым русскоязычным пользователем карта, позволяющая свободно ориентироваться во всех хитросплетениях
израильской политической борьбы (сc. 487-540).
Думается, что книга З. Гейзеля на сегодняшний
день – это лучший источник по изучению полити2

 Ишув (букв. перевод с иврита – “заселенное место”).
Вплоть до образования Израиля под выражением
“ишув” подразумевалась еврейская ортодоксальная
община Палестины, соблюдавшая на протяжении веков
архаичный уклад жизни в четырех святых для верующих
евреев городах: Иерусалиме, Хевроне, Шхеме (Наблус) и
Тверии. После начала первой сионистской иммиграции в
Палестину (1882 г.) появляется понятие “а-ишув э-хадаш”
(“новый ишув” или “новая община”), использовавшееся
применительно к еврейским иммигрантам из Европы и
ряда других стран, которые, прибывая в Палестину, вели
преимущественно светский образ жизни.
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ческих партий, парламентских фракций и движений, а также деятельности различных политиков,
участвовавших в избирательных кампаниях за
последние 35 лет.
Израиль как государство и его политические
структуры с момента своего образования и вплоть
до наших дней всегда испытывали сильное влияние
международной ситуации, общей расстановки сил в
мире и на Ближнем Востоке. Сегодня к этим факторам следует добавить небывалый рост нестабильности в окружающих Израиль арабских странах,
отсутствие надежной системы региональной безопасности, а также продолжающуюся эскалацию
застарелого палестино-израильского конфликта.
Все внешнеполитические факторы, позволяющие
в полной мере понять причинно-следственный
характер процессов, происходящих как во внутренней, так и во внешней политике Израиля, детально
проработаны и раскрыты в центральном разделе
рецензируемой монографии “Координаты политической дисперсии” (сc. 101-174).
Авторская концепция явилась итогом системного исследования ряда принципиально важных
вопросов, связанных с темой работы. В частности, были подняты и проанализированы вопросы
“алии”3 и формирования израильского общества
и его специфической мультикультуры (сc. 214238), демографические и этно-конфессиональные
проблемы (сc. 278-284), отношения Израиля с
США, Европой, Россией, мусульманским миром
(сc. 288-309) и мировым еврейством (сc. 373-376,
382-385). Ряд интересных соображений высказал
автор по вопросам разделения гражданского общества на социально-демографические и социокультурные группы, которые непосредственно
влияют на политическую обстановку в стране
(сс. 311-343), а также по проблемам взаимосвязи
и взаимоотношения государства и религии (сс. 8893, 183-214) и дисперсии современной партийной
системы Израиля (сc. 240-278).
Особо отметим, что новое издание книги
З. Гейзеля – это не только описание событий и
процессов, произошедших со времени предыдущего издания и происходящих сейчас в израильской политике, но и серьезная, хорошо продуманная попытка дать оценки, обозначить новые
тенденции и определить перспективы на будущее. Любой политолог или историк хорошо знает,
3

 “Алия” (дословный перевод с иврита – “восхождение”).
Этот термин в древности применяется для обозначения
паломнического шествия евреев в Иерусалим для
совершения религиозных обрядов во время праздников
Пасхи, Кущей (Суккот) и Швуот (Пятидесятница). Сейчас
под “алией” в основном понимают еврейскую иммиграцию
в Израиль (Палестину до 1948 г.).
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что прогнозы в политике – дело неблагодарное:
слишком велика опасность совершить ошибку.
И все же З. Гейзель делает этот смелый и даже,
как он сам признает, рискованный шаг.
Заключительная часть его книги (сc. 385-425)
посвящена футурологическим расчетам и моделированию сценариев и теоретических построений, в соответствии с которыми, возможно, будет
в ближайшей перспективе видоизменяться и эволюционировать израильская политическая система. Автор поднимает и дает оригинальные ответы
на весьма сложные вопросы о том, как будут развиваться и функционировать законодательная и
исполнительная власти после последних выборов
в Кнессет, какие изменения могут произойти в избирательной системе, в каком направлении станут
дрейфовать основные политические силы (правые, левые, центристы, религиозные националисты, ортодоксы, партии, выражающие интересы
различных этнических общин и конфессий).
Украшением рецензируемой монографии являются Приложения. Наибольший интерес из
них представляют карты (сc. 435-445), раздел,
посвященный изложению основных событий,
повлиявших на политическую историю Израиля
(сc. 445-487), краткие сведения обо всех израильских политических партиях, фракциях и движениях (сc. 487-535), а также краткие биографии
ключевых фигур израильского политического
руководства (сc. 541-617).
При подготовке второго издания монографии
“Политические структуры государства Израиль”
были учтены новые данные по тематике работы,
накопившиеся после выхода в свет первого издания, а также устранены все недочеты, выявленные критиками десять лет назад. Среди наиболее
существенных изменений и нововведений, внесенных в книгу, назовем следующие:
– включен новый раздел, в котором анализируются возможные структурные изменения в политической системе Израиля. Этот раздел объективно продлевает актуальность исследования, как
минимум, на несколько будущих десятилетий;
– существенно расширен ключевой раздел
монографии, посвященный институтам и инструментам государственной власти Израиля;
– расширен, переработан и откорректирован
раздел, объединяющий узловые проблемы политической дисперсии (безопасность и отношения с
арабскими странами, взаимоотношения религии
и государства, национальный характер государства, экономическая политика, социальные отношения, вопросы конституции, функционирование
судебной системы и правоохранительных органов, коррупция);
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– добавлен принципиально важный раздел,
раскрывающий отношения Израиля и ведущих
мировых держав;
– обновлено и расширено справочное сопровождение монографии.
Любая книга, любая публикация, в которой
поднимаются вопросы политики, геополитики,
национальных отношений и конфликтов, межгосударственных войн и т.п., не может не вызвать
критической реакции, поскольку слишком широк
круг оппонентов, придерживающихся различных
политических взглядов и позиций. В этой связи
мне бы хотелось высказать не столько замечания,
сколько благожелательные пожелания, которые,
возможно, будут учтены автором в его будущей
работе по данной тематике.
Очевидно, что в процессе переработки книги
З. Гейзель понял, что начал, как он сам признается, “тонуть” в материале, в результате чего
новая книга получилась в два-три раза больше
предыдущей, и пришлось принять решение
сжать ее, то есть подвести черту под дальнейшим изложением материала (с. 11). Однако, как
представляется, в рамках поднятой тематики выделить всего 9 страниц для освещения вопросов
израильской экономической политики (сc. 174183) и лишь три страницы(!) для такого важнейшего института политической системы Израиля,
как армия (сc. 365-368), этого, конечно, явно не
достаточно. К сожалению, в книге отсутствует
список источников и литературы, которые были
использованы автором. Такой список только бы
украсил работу и подчеркнул ее высокую научную ценность.
Не могу согласиться с замечанием З. Гейзеля
о том, что в России после распада СССР “серьезной литературы по современному Израилю
почти не прибавилось” (с. 11). Отмечу только,
что над схожей тематикой давно и плодотворно
работает доктор юридических наук, профессор
МГИМО(У) В.П. Воробьев, научные публикации
которого получили высокую оценку не только в
России, но и за рубежом, в том числе в Израиле
[3, 4, 5, 6, 7].
Разделы исследования, посвященные поселениям на палестинских территориях, Голанских высотах и освоению поселенцами восточной (арабской)
части Иерусалима (сc. 130-145), интересны тем,
что они написаны непосредственно поселенцем и,
соответственно, отражают взгляды и мировоззрение влиятельной социально-политической группы
русскоязычных израильтян, поддерживающих
израильское поселенческое движение и непосред-

ственно участвующих в этом процессе4. Используя
разные методы анализа исторических, политических, идеологических и прочих предпосылок, породивших современное израильское поселенческое
движение, автор стремится убедить читателя в том,
что территория, расположенная к Западу от реки
Иордан, включая Иерусалим, а также Голанские
высоты, в географическом, историческом, экономическом и других отношениях является неотъемлемой частью Государства Израиль, что дает право
израильтянам селиться на этой территории и осваивать ее. Однако такая точка зрения полностью противоречит международному праву и неприемлема
даже для союзников и партнеров Израиля, включая США. В резолюции № 446 от 22 марта 1979 г.
Совет Безопасности постановил, что “политика
и практика Израиля по строительству поселений
на палестинских и других арабских территориях,
оккупированных с 1967 года, не имеют законной
силы и являются серьезным препятствием на пути
к достижению всеобъемлющего, справедливого и
прочного мира на Ближнем Востоке”5.
Явно противоречит действительности авторская
концепция, согласно которой “ни одно из поселений не было построено путем разрушения арабской
деревни: все они были созданы на пустых землях”
(с. 133). По данным ООН и Всемирного Банка, приблизительно треть территории, занимаемой поселениями, и земель, включенных в зоны поселений,
представляют собой частные земли, конфискованные указами израильского военного командования
у палестинских владельцев [8, p. 6]. До израильской оккупации Голанских высот здесь насчитывалось 139 деревень и около 60 семейных хозяйств с
населением 153 тыс. человек [9, p. 21] (116 тыс. –
по израильским источникам) [10, c. 152]. Сейчас на
Голанах осталось только 4 друзских деревни и одно
селение алавитов, которые насчитывают около 20
тыс. человек. Первые израильские поселения создавались как военные гарнизоны именно на местах
разрушенных сирийских деревень [11].
Вряд ли можно согласиться с утверждением автора, что в арабской палестинской среде в 1920 г.
родился организованный террор (с. 27). Достаточно обратиться к такому источнику, как первая
 З. Гейзель проживает в израильском поселении Алон-Швут
на Западном Берегу реки Иордан. Еврейские поселенцы называют этот район ЙЕША (Йегуда, Шомрон вэ-Аза) –
собирательное обозначение на иврите трех библейских
географических названий: Иудея, Самария и Газа. Сторонники
поселенческого движения считают эти территории
неотъемлемой частью “Земли Израиля” (“Эрец Исраэль”).
5
 Резолюция Совета Безопасности ООН № 446 от 22
марта 1979 г. [Электронный ресурс СБ ООН на русском
языке]. Available at: http://www.un.org/ru/sc/documents/
resolutions/1979.shtml
4
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“Еврейская энциклопедия”, чтобы убедиться в
том, что антисемитизм в начале XX в. процветал
пышным цветом где угодно, но только не в Палестине [12, cc. 638-763]. Общеизвестно, что столкновения между ишувом и палестинскими арабами начались именно после оккупации Палестины
англичанами в 1918 г., и на протяжении всего периода своего мандатного управления Великобритания проводила в стране традиционную колониальную политику “разделяй и властвуй”. В таких
обстоятельствах, понятно, определить правого
или виновного не представляется возможным.
Как и боевики ЭЦЕЛ и ЛЕХИ6, которых часто
6

 ЭЦЕЛ – сокращенное название “Национальной военной
организации”,
представлявшей
одно
из
военных
формирований ишува. В 1943 г. ЭЦЕЛ возглавил М. Бегин –
будущий премьер-министр Израиля (1977–1983). ЛЕХИ –
аббревиатура на иврите, означающая “Борцы за свободу
Израиля” – подпольная военизированная организация,
созданная в 1940 г. Одним из ее лидеров был И. Шамир –
будущий премьер-министр Израиля (1983–1984; 1988–1992).
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обвиняли, в том числе представители еврейской
мировой элиты, в организации террора, считали,
что они борются за национальное освобождение
и возрождение национального государства, точно
так же как и палестинцы, участвовавшие в восстаниях 1920, 1929 и 1936–1939 гг., конечно, полагали, что они выступают на своей родной земле против иностранного вмешательства и господства.
Поднятые выше вопросы носят дискуссионный характер, и указанные рецензентом замечания отнюдь не снижают общей высокой оценки
работы. Книга З. Гейзеля давно заняла достойное место на полках специалистов по Израилю
и Ближнему Востоку. Монография стала своего
рода путеводителем и постоянным спутником
для тех, кто интересуется историей, политикой
и культурой Израиля. Эта книга не нуждается в
дополнительной рекламе, и можно быть уверенным в том, что ее нынешнее издание значительно расширит читательскую аудиторию всех, кто
интересуется израильской политикой.
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