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Мир в начале тысячелетия

“ЗЕЛЕНАЯ” ЭКОНОМИКА: РОЛЬ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ
© 2019 г. С. Чебанов
ЧЕБАНОВ Сергей Васильевич, кандидат экономических наук,
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (scheb@imemo.ru).

Статья поступила в редакцию 21.01.2019.
Рассматриваются перспективы участия суверенных инвестиционных фондов в реализации сформули
рованных ООН Целей устойчивого развития глобальной экономики, а также Парижского соглашения
по климату 2015 г. Госфонды располагают значительным потенциалом для участия в создании “зеле
ной” экономики. Более того, в условиях возросшей в последнее время экономической и политической
турбулентности они крайне заинтересованы в нахождении новых классов активов для долгосрочно
го инвестирования. В свете формирующихся тенденций на глобальном инвестиционном поле мож
но прогнозировать переход крупнейших суверенных фондов мира к экологически ориентированному
инвестированию, прежде всего путем подключения к механизмам “зеленого” финансирования, уже
созданным частными институциональными инвесторами.
Ключевые слова: суверенные инвестиционные фонды, ООН, Цели устойчивого развития, изменение
климата, Парижское соглашение, “зеленая” экономика, низкоуглеродная экономика, “зеленое” фи
нансирование, Международный форум суверенных инвестиционных фондов (МФСИФ).
DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-3-5-12

зиса 2008–2009 гг. (ГФК)1. Именно тогда междуна
родное сообщество обратило внимание на растущую
мирохозяйственную роль госфондов и, в частности,
задумалось о привлечении их к развитию глобаль
ной инфраструктуры, для чего, по оценкам Все
мирного банка, необходимы ежегодные капитало
вложения в размере не менее 93 млрд долл. [4, p. 10].
В 2008 г. президент банка Р. Зеллик выступил с ини
циативой One Percent Solution, согласно которой су
веренным фондом предлагалось взять на себя обя
зательство вкладывать не менее 1% средств в новые
инфраструктурные проекты в Африке, где ситуация
особенно плачевна. Правда, в условиях ГФК идея не
получила должного отклика и заглохла.
В последнее десятилетие стало очевидным на
растание неблагоприятных, а все чаще и катастро
фических эффектов изменения климата на планете
(глобального потепления), вызванного ее интенсив
ным хозяйственным освоением, в частности появле
нием мощных индустриальных центров на бывшей
периферии мира (прежде всего в Китае и Индии).
Главный посыл Повестки устойчивого развития –
обеспечить долгосрочный рост глобальной эконо
мики и одновременно не допустить необратимого
ухудшения состояния среды обитания человечества.

В 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН одобри
ла Повестку устойчивого развития до 2030 г. (2030
Agenda for Sustainable Development), а также 17 гене
ральных целей и 169 конкретных задач глобального
развития на предстоящие 15 лет – Ц
 ели устойчи
вого развития, ЦУР (Sustainable Development Goals,
SDG). Речь идет о широкомасштабных усилиях на
международном и национальном уровнях в трех
взаимосвязанных сферах – экономической, соци
альной и природоохранной. Важнейшая часть По
вестки – о
 беспечение экологической устойчиво
сти и безопасности хозяйственной деятельности,
то есть переход к “зеленой” экономике. Для это
го потребуются колоссальные капиталовложения
и, соответственно, мобилизация всех возможных
источников финансирования (подробнее см. [1]).
В качестве важнейшего из них ООН, а также дру
гие международные организации рассматривают
суверенные инвестиционные фонды (фонды на
ционального благосостояния), созданные многи
ми правительствами для сохранения и преумноже
ния находящихся в их распоряжении экспортных
доходов за счет операций на мировом финансовом
рынке [2, 3].

1

В разгар ГФК суверенные фонды КНР, Сингапура, Ку
вейта и эмирата Абу-Даби приобрели акции американских
и европейских банков, играющих системообразующую
роль в международной финансовой системе (Citigroup,
Morgan Stanley, Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse). За счет
полученной ликвидности на общую сумму 56.3 млрд долл.
банки смогли избежать немедленного банкротства и до
ждаться помощи со стороны своих правительств.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Имеется положительный опыт участия суверен
ных фондов в решении насущных общемировых
проблем. Фонды внесли значительный вклад в смяг
чение глобального финансово-экономического кри
5

6
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Острота ситуации определяется уже не только
общими соображениями о важности сохранения
природы, но и прямым экономическим ущербом от
климатических аномалий, происходящих по вине
человека. В международных организациях, наци
ональных правительствах, экспертном сообществе
и частном бизнесе назрело осознание неотложно
сти кардинальной смены всей парадигмы мирохо
зяйственного развития, фундаментального пере
форматирования глобальной экономики в свете
вставших в полный рост экологических проблем2.
В заключенном в конце 2015 г. Парижском со
глашении, которое пришло на смену Киотскому
протоколу 1997 г. к Рамочной конвенции ООН по
изменению климата, большинство государств мира
взяло на себя обязательство начиная с 2020 г. пред
принять практические меры по снижению эмис
сии промышленностью и сельским хозяйством
парниковых газов, считающихся главной причи
ной глобального потепления. Речь идет о переходе
к “зеленой”, понимаемой прежде всего как низко
углеродной, экономике путем отказа от сжигания
ископаемого топлива, расширения использования
возобновляемых источников энергии, внедрения
чистых и безотходных технологий производства.
Вопрос: как профинансировать необходимые для
этого крупномасштабные мероприятия?
В выпущенном в конце 2017 г. докладе Про
граммы ООН по охране окружающей среды (UNEP)
констатируется, что «потенциальная роль суверен
ных фондов в финансировании и стимулировании
“зеленых” инвестиций, а также достижении Целей
устойчивого развития несомненна, однако до сих
мало изучена» [4, p. 8]. Наблюдавшийся в последнее
время неуклонный рост финансовой базы данной
группы международных инвесторов и сохранение
присущего им долгосрочного горизонта планиро
вания обеспечивают им объективные конкурент
ные преимущества для участия в долгосрочных
и крайне дорогостоящих проектах экологизации
мировой экономики и развития глобальной инфра
структуры. Тем не менее, как отмечают эксперты,
“многие правительства все еще не усматривают
четкой связи между задачами устойчивого развития
и функционированием рынков капитала” [5, p. 4].
В то же время все больше примеров того, что гос
фонды не могут оставаться в стороне от экологиче
ских аспектов международного бизнеса. Вспомним
2

По заявлениям британско-нидерландской компании
Unilever, входящей в число мировых лидеров по производству
пищевых продуктов и товаров бытовой химии, в силу вы
званных изменениями климата природных катаклизмов она
ежегодно терпит убытки около 330 млн долл. Неудивительно,
что Unilever совместно с ООН стала инициатором создания в
2016 г. Глобальной комиссии по бизнесу и устойчивому раз
витию (Business & Sustainable Development Commission) – одного
из уже достаточно многочисленных международных институ
тов в сфере климатоориентированного развития (см. [6, 7]).

недавний скандал вокруг немецкого Volkswagen AG,
обвиненного США в преднамеренной фальсифи
кации данных об экологических характеристиках
поставляемых автомобилей. Катарский суверен
ный фонд QIA – третий по величине акционер кон
церна – сообщил о потере 3.3 млрд долл. (!) из-за
падения рыночной стоимости имеющихся у него на
балансе акций Volkswagen AG. Другой крупный ак
ционер, норвежский GPFG, не афишировал убыт
ки, зато в рамках своей концепции “экологически
ответственного трансграничного инвестирования”
предъявил судебный иск концерну с требованием
искоренения подобных злоупотреблений и общего
улучшения системы корпоративного руководства.
Некоторые развитые страны, в частности Нор
вегия, Новая Зеландия, Ирландия, Австралия,
Франция, уже сформулировали национальные ин
вестиционные стратегии, учитывающие природо
охранные задачи. Пока реализация таких стратегий
их суверенными фондами в основном проводится
по “негативному сценарию”, а именно в форме
“декарбонизации” инвестиционных портфелей, то
есть выхода из активов/проектов, не обеспечиваю
щих снижение выброса углекислого газа и других
парниковых газов в атмосферу Земли.
Что касается “позитивного варианта”, то приме
ров инвестиций госфондов в компании (проекты),
связанные с развитием возобновляемой энергети
ки и финансированием платформ климатоориен
тированного кредитования, пока не так много. По
имеющимся данным, в 2015–2017 гг. общий объем
подобных вложений составил всего около 11 млрд
долл., что несоизмеримо мало на фоне как миро
вых потребностей в “зеленых” инвестициях3, так
и потенциала самих фондов (0.19% их совокупных
активов) [4, p. 45]. Отраслевое распределение ин
вестиций и перечень известных проектов показаны
в табл. 1 и 2. Рассмотрим причины существующей
ситуации и перспективы ее изменения.
Таблица 1. “Зеленые” инвестиции суверенных фондов,
2015–2017 гг.
Виды инвестиций
Фонды и платформы “зеленого” кредитования
Возобновляемые источники энергии
“Зеленая” инфраструктура
“Зеленые” стартапы
“Зеленые” агрофонды
Другие
Всего

Млн долл.
4300
3465
2237
375
266
460
11 103

Источник: [4, p. 48].
3

По расчетам ЮНКТАД, для воплощения ЦУР в жизнь
только развивающимся странам в 2015–2030 гг. нужны
ежегодные инвестиции порядка 3.5–4.7 трлн долл. Сейчас
ООН и ее отдельные государства выделяют на это в общей
сложности 1–1.7 трлн долл. в год [8, p. XXVI].
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Таблица 2. “Зеленые” инвестиционные проекты с участием суверенных фондов, 2015–2019 гг.
Сроки
2015–2019
2017–2019
2015–2016
2017 (окт.)
2017 (авг.)
2017 (окт.)
2017 (дек.)
2016 (июль)
2017 (сен.)
2017 (дек.)
2017 (сен.)
2016–2017
2015 (апр.)
2016–2017
2015 (окт.)
2017 (окт.)
2016–2017
2017 (июнь)
2016 (дек.)
2017 (июль)
2017 (авг.)
2015 (июнь)
2017 (окт.)
2016 (авг.)
2017 (сен.)
2018 (дек.)
2017 (сен.)

Страна/регион осу Отрасль/механизм Стоимость,
ществления проекта
инвестирования
млн долл.
3000
SAFE (КНР)
Программа совместного портфельно Страны с формиру ФПЗК2
ющимися рынками
го кредитования МФК1 (Co-Lending
Portfolio Program)
Mubadala (ОАЕ)
Ветро- и гелиоэнергетика (810 Мвт)
Весь мир
Возобновляемая
13003
энергия
HKMA (Гонконг)
Программа совместного портфель
Страны с формиру ФПЗК2
1000
ного кредитования МФК (Co-Lending ющимися рынками
Portfolio Program)
ADIA (Абу-Даби)
National Investment and Infrastructure
Индия
“Зеленая” инфра
1000
Fund (вклад в уставный капитал)
структура
GIC (Сингапур)
EDC (приобретение крупной доли
Филиппины
Возобновляемая
650
в капитале)
энергия
CIC (КНР)
Equis (приобретение крупной доли
Сингапур
Возобновляемая
550
в капитале)
энергия
Ithmar Capital
Green Growth Infrastructure Facility (со Африка
“Зеленая” инфра
500
(Марокко)
вместно с МФК)
структура
Future Fund
Powering Australian Renewables
Австралия
“Зеленая” инфра
400
(Австралия)
Fund (вклад в уставный капитал)
структура
KIA (Южная Корея) ESG Fund (вклад в уставный капитал) Весь мир
Портфельные инве
300
стиции
Пул суверенных
Green Cornerstone Bond Fund (вклад
Страны с формиру ФПЗК2
300
фондов
в уставный капитал, совместно
ющимися рынками
с МФК и Amundi)
Temasek (Сингапур) Gogoro
Весь мир
“Зеленый” стартап
3003
Nigeria Strategic
FAFIN и Old Mutual (вклад в уставный Нигерия
“Зеленые” агро
2663
Investment Authority капитал)
фонды
(Нигерия)
Пул суверенных
Green Investment Bank UK (вклад
Великобритания
“Зеленая” инфра
250
фондов
в уставный капитал)
структура
202
GIC (Сингапур)
Greenko (вклад в уставный капитал)
Индия
Возобновляемая
энергия
ADIA (Абу-Даби)
ReNew Power (вклад в уставный
Индия
Возобновляемая
200
капитал)
энергия
APFC (США, штат Generate Capital (вклад в уставный
США
Возобновляемая
2003
Аляска)
капитал)
энергия
ADIA (Абу-Даби)
Greenko (вклад в уставный капитал)
Индия
Возобновляемая
181
энергия
FONSIS (Сенегал) Гелиоэнергетика, агробизнес, здраво Сенегал
“Зеленая” инфра
160
охранение
структура
142
РФПИ (РФ)
СП с Sinomec (КНР) для строитель
РФ
Возобновляемая
ства комплекса морских ветроэлек
энергия
трогенераторов
ISIF (Ирландия)
Greencoat Renewables (приобретение
Ирландия
“Зеленая” инфра
87
доли в капитале через IPO)
структура
Temasek (Сингапур) Impossible Foods
США
“Зеленый” стартап
75
Future Fund
Applied Solar Technologies (вклад
Индия
Возобновляемая
403
(Австралия)
в уставный капитал)
энергия
GIC (Сингапур)
Japan Renewables Energy
Япония
Возобновляемая
н.д.
энергия
Mumtalakat
Envirogen (приобретение крупной
Великобритания
Возобновляемая
н.д.
(Бахрейн)
доли в капитале)
энергия
Samruk-Kazyna
Меморандум о взаимопонимании
Центральная Азия
Аналитика
н.д.
(Казахстан)
с ВБ о проведении анализа перспек
тив “зеленых” инвестиций
PIF (Саудовская
Объекты гелиоэнергетики (810 Мвт) Саудовская Аравия Возобновляемая
н.д.
Аравия)
энергия
NZSF
Aligned Intermediary
Весь мир
“Зеленая” инфра
н.д.
(Новая Зеландия)
структура
Фонд-участник

Проект/компания

1 МФК

–М
 еждународная финансовая корпорация (входит в Группу Всемирного банка).
ФПЗК – ф
 онды и платформы “зеленого” кредитования.
3 Общая сумма инвестиций.
Источник: [4, pp. 49-50].
2
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Чебанов

ПРОБЛЕМЫ
Почему же, несмотря на имеющийся потен
циал и наличие иных объективных предпосылок,
госфонды пока слабо участвуют в решении обще
мировой задачи купирования рисков изменения
климата и создания “зеленой” экономики? Можно
выделить несколько причин.
1. Уставная задача суверенного инвестицион
ного фонда – сохранение и наращивание нацио
нального богатства. Проблемы же окружающей
среды до сих пор относят к числу нефинансовых
(то есть, по сути, второстепенных) факторов при
принятии решений о направлениях и объемах ка
питаловложений.
2. Сохранение сомнений в эффективности
“озеленения” инвестпортфелей (во всяком случае,
в краткосрочной перспективе) ввиду неустойчивой
динамики некоторых “зеленых” индексов и явной
потери текущих доходов в случае выхода из нефте
газовых активов.
3. Недостаточность государственной поддерж
ки проектов устойчивого развития и общественно
го запроса на “озеленение” как самой экономики,
так и механизмов финансирования этого процесса.
4. Дополнительные издержки, связанные
с определением размера “углеродного компонен
та” в имеющихся портфелях активов и/или с пере
ходом к более активному управлению этими порт
фелями в рамках стратегии их “декарбонизации”
[4, p. 9].
Таким образом, в рамках традиционной пара
дигмы функционирования суверенные фонды не
имеют полномочий на массированное переклю
чение на финансирование экологически ориенти
рованных бизнес-проектов и секторов экономики.
Для кардинальной подвижки инвестиционной
стратегии госфондов в сторону “озеленения” тре
буется мощный и, главное, институционально за
фиксированный политический импульс со сторо
ны национальных правительств [7].
Речь идет прежде всего о пересмотре офици
ально утвержденных мандатов/уставов суверенных
фондов. Это уже происходит в странах, чьи фон
ды стали заметными игроками на международном
инвестиционном поле и осуществляют активное
управление своими портфелями активов. Скорее
всего, в ближайшее время такая тенденция полу
чит развитие и распространение.
В последние годы наблюдается несомненный
рост интереса институциональных инвесторов
к “зеленому” финансированию как перспективно
му направлению деятельности. Прежде всего, част
ный бизнес осознает ненадежность долгосрочных
вложений в проекты, связанные с добычей и ис

пользованием ископаемых видов топлива4. Целый
ряд факторов подталкивает к такому осознанию
и суверенные фонды.
Наиболее яркий пример политики постепенно
го отказа от вложений в активы, связанные с иско
паемым топливом, дает норвежский GPFG. В рам
ках взятой на вооружение в 2004 г. концепции
“этических инвестиций” фонд последовательно
вычищает из своего инвестпортфеля акции фирм,
занимающихся морально неприемлемыми видами
бизнеса (наносящими вред природе, использую
щими детский труд и т. д.) [9]. В частности, в 2016 г.
фонд принял решение о том, что доля акций ком
паний, связанных с угольной энергетикой, в его
инвестиционном портфеле (стоимость которого
уже превысила 1 трлн долл.) не должна быть боль
ше 30%. В результате была осуществлена продажа
соответствующих активов на сумму 2 млрд долл.5
На тот же путь встает Ирландия. Закон, обсужда
емый в парламенте, предусматривает, что суверен
ному фонду страны Ireland Strategic Investment Fund
(9 млрд долл. активов) будет полностью запрещено
вкладывать средства в активы, связанные с добычей
и использованием ископаемых видов топлива.
Во Франции с 2017 г. закон обязывает действу
ющих в стране институциональных инвесторов
включать в свою отчетность информацию о том,
как и насколько они учитывают экологические
факторы в своей деятельности6. Под действие за
кона подпадает и государственная организация
Caisse de Depots, во многом выполняющая функции
суверенного фонда7 [10, 11]. Входящий в ее состав
банк BPI France осуществил выпуск “зеленых” об
лигаций на сумму 7.5 млрд долл., что означало соз
дание во Франции реально функционирующего
рынка таких ценных бумаг [12].
4 В 2015 г. 25 европейских национальных и международных
банков развития (European Long-Term Investors) с совокуп
ными активами 2.2 трлн евро объявили, что берут на себя
обязательство способствовать переходу к низкоуглеродной
экономике. Аналогичное намерение выразили объединение
из 137 частных институциональных инвесторов Institutional
Investor Group on Climate Change и базирующаяся в США сете
вая организация Investment Network on Climate Risk (120 участ
ников), располагающие колоссальным инвестиционным
потенциалом – соответственно 16 и 15 трлн долл.
5 Этот процесс не прекращается. Так, в январе 2019 г. по кри
терию “использование угля” из портфеля GPFG были исклю
чены акции американской компании Evergy (производство
электроэнергии) и австралийского семейного конгломерата
Washington H. Soul Pattinson. Available at: https://www.swfinstitute.
org/swf-guest/norway-gpfg-excludes-more-companies-2-for-coaland-1-for-working-conditions-in-vietnam/ (accessed 17.01.2019).
6 Available at: https://www.investmenteurope.net/investment
europe/news/3713837/french-institutional-investors-disclosecarbon-footprint (accessed 25.12.2018).
7 В рейтинге Global Climate 500 Index за 2016 г. Caisse de Depots
была отнесена к числу ведущих международных институци
ональных инвесторов, реализующих “зеленую” стратегию.
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Разработкой законодательства, требующего
от институциональных инвесторов публично рас
крывать информацию об экологических аспектах
своих операций, озаботились и в Швеции.
На стезю “озеленения” встают и фонды госу
дарств Персидского залива. Среди них выделяется
госфонд Абу-Даби Mubadala, реализующий при
нятую эмиратом долгосрочную стратегию устра
нения зависимости от экспорта углеводородов
и вхождения в число глобальных лидеров в сфере
возобновляемой энергетики и экологически чи
стых технологий. Так, в январе 2017 г. через свое
подразделение Masdar, специализирующееся на
“зеленых” инвестициях, фонд приобрел 25%-ный
пакет акций британской ветроэнергетической ком
пании Hywind. Ранее он довел до 80% свое участие
в местной фирме Shams Power, на данный момент
владеющей крупнейшим в мире парком солнечных
электрогенераторов [13].
Нельзя не упомянуть и планы Саудовской Ара
вии по фундаментальной модернизации своей
экономики в соответствии с недавно объявлен
ной стратегией Vision 2030. В ее рамках саудовский
Public Investment Fund в партнерстве с японским
венчурным фондом SoftBank Vision Fund реализу
ют гелиоэнергетический мегапроект (ожидаемые
капиталовложения – 
200 млрд долл., суммарная
генерация к 2030 г.– 200 ГВт), что, в частности,
позволит Королевству отказаться от сжигания для
покрытия внутренних нужд значительной части
добываемой им нефти.
Законодательное переформатирование уставных
задач суверенных фондов в свете Повестки устой
чивого развития будет подталкивать их к выходу на
быстро формирующийся мировой рынок “зелено
го” финансирования, прежде всего “зеленых” обли
гаций. Их главными поставщиками выступают эми
тенты из КНР, США, Франции и Великобритании.
По оценкам Climate Bonds Initiative, в 2015–2016 гг.
стоимость таких бумаг, находящихся в обращении,
выросла на 14%. Правда, среди них доля официально
сертифицированных как “зеленые” и получивших
соответствующую маркировку невелика – м
 енее 1%
совокупной капитализации мирового рынка [12].
Поэтому госфондам понадобятся и другие способы
вхождения в “зеленую” экономику.
В частности, речь может идти о вложени
ях в “зеленые” компании через IPO (Initial Public
Offering), которые все чаще используются в каче
стве механизма финансирования возобновляемой
энергетики. Через IPO внешние инвесторы по
лучают акции уже сформировавшихся и реально
функционирующих инновационных бизнесов, что
позволяет реально оценить перспективы генери
рования ими дохода. Еще один вариант – о
 пера
ции с таким классом активов как private equity, то
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есть вложение непосредственно в капитал “зеле
ных” фирм, не представленных на фондовых бир
жах. Преимуществом в данном случае является то,
что возможности инвестирования не лимитирова
ны объемом первичного и/или вторичного рынка
акций. Такой метод может быть предпочтительным
в развивающихся странах, еще не сформировав
ших емкий фондовый рынок [14].
Правда, на данный момент большинству суве
ренных фондов недостает опыта прямого инвести
рования в частные фирмы, тем более “зеленые”.
Чтобы пойти по такому пути, фонду придется пре
жде всего вложиться в развитие своего кадрового
потенциала. Успех вложений будет зависеть от на
личия в распоряжении фонда высококвалифи
цированных специалистов, способных отбирать
наиболее перспективные экологически ориенти
рованные фирмы, четко структурировать сделки
по вхождению в их капитал, а затем активно уча
ствовать в управлении соответствующими актива
ми причем с учетом общехозяйственной и регуля
тивной специфики конкретной страны.
Проблема также в том, что большинство “зеле
ных” компаний, в частности занимающихся проекта
ми распределенной генерации и экологичного транс
порта в городах, имеют небольшие размеры, тогда как
для минимизации накладных расходов госфондам,
как и любым долгосрочным инвесторам, интереснее
вкладываться в крупные проекты. Решением может
стать использование уже существующих и вновь соз
даваемых механизмов организационно-финансового
объединения мелких проектов в рамках финансо
вых платформ, которые станут непосредственными
объектами инвестирования [12]. Действующий при
мер такой платформы – P
 ension Infrastructure Platform
в Великобритании, занимающаяся агрегированием
небольших проектов для подключения их к крупным
инвестиционным программам.
Как отмечают зарубежные эксперты, «чтобы
сделать “зеленые” инвестиции устойчиво расту
щим классом активов, суверенным фондам не
обойтись без сотрудничества с частными секто
ром и другими государственными организациями.
Фонды, которые смогут проявить стремление и но
ваторство при использовании возможностей низ
коуглеродной экономики, скорее всего, добьются
успеха. В то же время им необходимо активнее да
вать своим правительствам советы по формулиро
ванию эффективной политики стимулирования
“зеленых” инвестиций и формированию новых
низкоуглеродных рынков для масштабных инве
стиций» [15]. Как можно ожидать, получит даль
нейшее развитие тренд, уже обозначившийся
в практике наиболее успешных суверенных фон
дов мира, – 
осуществление капиталовложений
в перспективные инновационные технологии
и стартап-бизнесы в партнерстве с частными инве
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стиционными фондами, а также с многосторонни
ми банками развития (подробнее см. [16]).
РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Анализ известных к настоящему времени “луч
ших практик” позволил экспертам сформулиро
вать соображения, без учета которых не удастся
мобилизовать ресурсы суверенных фондов на кли
матоориентированное инвестирование:
1. Климатические изменения должны рассмат
риваться как неотъемлемая часть долгосрочных
финансовых рисков.
2. Соответствующая перестройка систем рискменеджмента в суверенных фондах требует пере
смотра базовых установок относительно их стра
тегической миссии, осознания их руководством
важности учета долгосрочных рисков и возможно
стей, связанных с климатом, при формулировании
стратегии на перспективу. Необходимы также меры
в сфере образования, направленные на повышение
экологической компетентности правительствен
ных органов (не только связанных с регулировани
ем деятельности госфондов) и общественности.
3. Чем четче сформулировано бюджетное
правило, определяющее параметры наделения
суверенного фонда средствами и порядка их рас
ходования, тем легче ему работать в русле Целей
устойчивого развития. Чем выше транспарент
ность операций фонда, тем больше его ответствен
ность перед создавшим его правительством и всем
обществом за проведение экологически ответ
ственной инвестиционной политики.
4. Практическая реализация такой политики
требует более активного управления вложениями
по сравнению с традиционной для большинства
суверенных фондов моделью пассивного инве
стирования. Речь идет о расширении собственных
штатов инвестаналитиков и инвестменеджеров
взамен до сих пор широко практиковавшейся пе
редачи соответствующих функций на аутсорсинг
специализированным частным фирмам, об увели
чении доли в инвестируемых активах до размеров,
позволяющих участвовать в оперативном управ
лении ими, прежде всего путем реализации права
голоса в руководящих органах фирм8.
В итоговом коммюнике годового собрания чле
нов Международного форума суверенных фондов
(Окленд, ноябрь 2016 г.) было официально заяв
лено, что фонды могут взять на себя роль мощ
ной движущей силы в сфере “зеленых” инвести
ций [18]. Для выработки конкретных предложений
8

Такая тенденция уже наблюдается в практической деятель
ности топ-10 наиболее крупных и успешных суверенных
фондов мира, на которые приходится порядка 70% всех ак
тивов данной группы институциональных инвесторов [17].

была создана специализированная рабочая груп
па, плодом усилий которой стал опубликованный
в июле 2018 г. документ The One Planet SWF Working
Group Framework. Он содержит свод принципов,
которыми в добровольном порядке следует руко
водствоваться фондам государств – участников
форума, чтобы обеспечить инкорпорирование
природоохранных задач в практику управления
своими портфелями активов. Принципы сформу
лированы широко, чтобы воплотить их в нацио
нальном законодательстве, текущем регулирова
нии и непосредственно в уставах своих фондов
могли страны, находящиеся на разных уровнях
экономического развития [19, p. 7].
Документ основан на консультациях между чле
нами Форума, а также с частными институциональ
ными инвесторами, заинтересованными в учете
природоохранных задач при управлении активами.
В нем подчеркивается, что “риски, связанные с из
менением климата, влекут за собой существенные
финансовые последствия, зато переход к низко
углеродной экономике создает новые возможности
для развития рынков, инвестиций, бизнес-моделей
и инноваций. Экономические последствия изме
нения климата для отдельных рынков, регионов
и компаний многогранны, неодинаковы и в значи
тельной мере непредсказуемы. Каждый инвестор
должен четко понимать такие риски, чтобы при
нять меры к их купированию и суметь максимально
воспользоваться ситуацией перехода глобальной
экономики на траекторию устойчивого развития”
[19, p. 4]. Каковы же предлагаемые суверенным ин
весторам принципы “зеленого” инвестирования?
Первый принцип – соответствие уставным задачам (alignment). Его смысл расшифровывается
следующим образом:
1) Основополагающей задачей суверенного
фонда является сохранение национального богат
ства для будущих поколений. Поэтому учет фон
дом рисков и новых бизнес-возможностей, связан
ных с климатическими изменениями, полностью
соответствует главной цели Повестки устойчивого
развития и Парижского соглашения – сохранению
планеты для потомков.
2) Средства госфондов размещены в различ
ных компаниях, классах активов и отраслях, ко
торые в той или иной мере подвержены рискам,
связанным с изменением климата (в том числе
с изменениями политики и регулятивной практики
правительств). Без их понимания фонд не сможет
полноценно выполнять свои уставные функции.
3) Госфонды должны включать информацию
о своей стратегии в области охраны природы во
внутреннюю и публичную отчетность [19, pp. 9-10].
Второй принцип – реализация права собственности (ownership) – подразумевает, что учет реальных
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аспектов климатических изменений в бизнес-стра
тегии, системе управления и планирования, рискменеджменте и публичной отчетности обеспечи
вает повышение капитализации компаний (value
creation). Суверенным фондам следует подталкивать
к этому фирмы, в которых они являются голосую
щими акционерами, тем самым одновременно обе
спечивая долгосрочный доход на вложенные сред
ства и способствуя реализации природоохранных
задач всего мирового сообщества [19, pp. 11-12].
Третий принцип – интеграция (integration). Име
ется в виду, что комплексный учет рисков и возмож
ностей, связанных с изменениями климата, повысит
надежность инвестиционных портфелей суверен
ных фондов. Экономические последствия таких
изменений неодинаковы для отдельных отраслей
и регионов, их трудно прогнозировать. Проблемы
могут возникнуть в результате отказа от устаревших
технологий, новаций в госрегулировании, потреби
тельских предпочтениях, балансе спроса и предло
жения на те или иные товары. Если частный бизнес
не сумеет вовремя адаптироваться, то это негативно
скажется и на инвестпортфелях госфондов. Поэто
му для реализации своих долгосрочных интересов
фондам важно осуществлять активное управление
своими активами. В случае невыполнения задач,
сформулированных в Парижском соглашении, су
веренные фонды, как и все инвесторы, будут все
чаще терпеть убытки от негативных климатических
явлений, имеющих как хронический (изменение
температуры, объема и распределения осадков), так
и эпизодический (тайфуны, цунами, наводнения)
характер [19, p. 13-15].
***
Важность претворения в жизнь Повестки устой
чивого развития до 2030 г. в целом, особенно дости
жения сформулированного на ее основе комплекса
целей мирового сообщества (ЦУР) в части эколо
гии, несомненна. Это признали многие частные
инвесторы: они объединяются в рамках различ
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ных национальных и международных организаций
и платформ для финансирования перехода к “зеле
ной” экономике, реализуют рекомендации Совета
по финансовой стабильности по раскрытию корпо
ративной информации, касающейся климата [20].
Госфонды пребывают пока на втором плане,
хотя также встают на трек “озеленения”. При этом
имеются существенные предпосылки к значитель
ному расширению их активности в этом направле
нии. В числе конкурентных преимуществ суверен
ных фондов по сравнению с частным бизнесом:
наличие мощной капитальной базы, долгосроч
ный горизонт планирования, отсутствие необхо
димости в использовании “кредитного плеча”.
Сильным побудительным мотивом к расширению
вложений в проекты, обеспечивающие, помимо
сугубо финансовой отдачи, сохранение природной
среды, становится падающая в условиях экономи
ческой и геополитической турбулентности послед
них лет привлекательность вложений в традицион
ные для госфондов классы активов.
Не исключено, что, как прогнозируют зару
бежные эксперты, «в ближайшие 10 лет суверен
ные фонды кардинально поменяют правила игры
в сфере “зеленого” инвестирования» [4]. Перед
теми из них, кто сумеет предвосхитить глобаль
ную политику в природоохранной сфере, а также
реакцию рынков на изменение климата и пере
ход к низкоуглеродной экономике, откроются ко
лоссальные бизнес-перспективы. Важную роль
в реализации таких перспектив сыграет распро
странение лучших практик публичного раскрытия
информации, а также методов анализа и принятия
решений относительно климатоориентированных
инвестиций. Повышение качества финансовой
информации, раскрываемой как частными, так
и государственными инвесторами, позволит мак
симально полно учесть климатические риски дол
госрочных капиталовложений и высветить наибо
лее эффективные сферы приложения средств.
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Дилемма безопасности Финляндии, связанная с НАТО, заключается в том, что она хочет, с одной
стороны, обеспечить свою безопасность путем военно-политического сотрудничества с рядом стран
альянса, с другой – избежать риска быть втянутой в вооруженный конфликт по вине его других членов.
До тех пор пока НАТО расширяется исключительно за счет восточноевропейских государств, популярность альянса в Финляндии будет оставаться на низком уровне. Однако она существенно вырастет,
если о стремлении вступить в НАТО заявит Швеция или другая ныне неприсоединившаяся западноевропейская держава.
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Дискуссия по проблемам обеспечения безопасности страны, включая возможность присоединения к НАТО, является одной из наиболее
важных в Финляндии в последнюю четверть века.
Ее первая волна проходила на рубеже XX–XXI вв.
и была связана с распадом биполярной системы
международных отношений. К концу 90-х годов
ХХ в. в финляндском политическом и научном
дискурсе наметилось две линии. Сторонники первой, например Т. Риес [1], считали, что конфликт
России и Запада не закончился вместе с холодной
войной и может интенсифицироваться в любое
время, что делает желательным вступление Финляндии в НАТО. Другие, например Т. Ваахторанта
и Т. Форсберг [2], высказывались за более осторожную, выжидательную позицию, акцентируя
внимание на необходимости координации политики по данному вопросу со Швецией. Дальнейшего развития дебаты не получили, так как в то
время в Финляндии доминировали представления, что Россия не представляет угрозу для страны
и что главные противоречия и различия в Европе
и в мире проходят по линии Север–Юг, а не Запад–Восток. Отражением этого стала финляндская
инициатива Северного измерения [3], нацеленная
на то, чтобы сначала привлечь внимание и ресурсы
Европейского союза, а затем (после 2006 г.) – объединить ресурсы ЕC, России, Норвегии и Исландии
ради решения специфических проблем, характерных именно для Европейского Севера, таких как
неблагоприятные климатические условия, обшир-

ная, но малонаселенная территория, а также крайне уязвимая окружающая среда.
Вторая волна дискуссии о НАТО возникла после публикации перед парламентскими выборами
2007 г. программы Национальной коалиционной
партии, в которой вступление Финляндии в альянс
оценивалось положительно с точки зрения обеспечения безопасности страны, при условии получения широкой общественной поддержки [4]. По
заказу Министерства иностранных дел, которое
возглавил представитель Национальной коалиционной партии И. Канерва, финский дипломат
А. Сиерла подготовил доклад о возможных последствиях присоединения страны к НАТО [5]. На
дальнейший ход дискуссии влияние оказал российско-грузинский вооруженный конфликт в августе 2008 г. Так, в работе К. Гайлза и С. Эскола
отмечалось, что ситуация потенциально отличается от той, когда в НАТО вступали страны Балтии,
и реакция России на аналогичный шаг Финляндии
может быть совершенно иной, причем предсказать
ее очень сложно [6].
В последние годы под влиянием украинского
и сирийского кризисов дискуссия по данным сюжетам в Финляндии активизировалась вновь, а доля
ее участников среди финляндской элиты, которые
рассматривают РФ в качестве потенциальной военной угрозы, существенно возросла по сравнению
с 1990-ми годами. Различные варианты развития
событий в случае вступления страны в НАТО были
13
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рассмотрены в аналитическом докладе Р. Нюберга
и других, в котором, однако, не делались какиелибо однозначные выводы [7]. В дискуссиях вновь
проявились две позиции. К. Хонканен и Я. Куусела высказались за вступление страны в альянс, так
как он защищает только своих членов, а партнерам оказывает лишь ограниченную поддержку [8].
С другой стороны, сторонник партии “Истинных
финнов” М. Саломаа утверждал, что, хотя Россия
и является угрозой, Финляндия должна делать
ставку в обеспечении безопасности на собственные силы, а не на военные союзы [9].
В российской науке данный вопрос долгое
время рассматривался в самой общей форме. Исключением была лишь статья Ю. Дерябина [10].
В последнее время ввиду обострения отношений
России и Запада интерес к этой теме заметно возрос. Появились статьи А. А. Громыко и Н. С. Плевако [11], И. Н. Новиковой и Н. М. Межевича [12],
К. В. Воронова [13, 14] и Ю. М. Килина [15], кандидатская диссертация Е. Бурухиной [16], аналитические доклады РИСИ [17] и др. В них вероятность
вступления Финляндии в НАТО рассматривается
в основном в историческом контексте и с точки
зрения влияния на безопасность Российской Федерации. Внутренняя мотивация финских общественно-политических кругов в процессе принятия внешнеполитических решений почти не
анализируется.
Дилемма безопасности Финляндии в настоящее время заключается в том, что она стремится,
с одной стороны, сблизиться с государствами, которые могут прийти ей на помощь в случае внешней угрозы, а с другой – дистанцироваться от тех,
кто может втянуть ее в международный конфликт
вопреки ее интересам. Среди стран – 
участниц
НАТО финляндская элита обнаруживает государства обоих типов. В качестве первых чаще всего
рассматриваются США и западноевропейские
страны (сама Финляндия также относит себя к последним), в качестве вторых – восточноевропейские. Цель данной статьи – проанализировать, как
дилемма безопасности и региональная идентичность сказываются на обсуждении в Финляндии
вопроса о перспективах и последствиях возможного вступления страны в НАТО.

нение к военно-политическим союзам), могут поставить его даже в более уязвимое положение, чем
ранее. Во-вторых, это концепция регионального
подхода, согласно которой схожие действия стран,
принадлежащих к разным регионам мира (например, к Западной и Восточной Европе), могут оцениваться в данном государстве по-разному.
Понятие дилеммы безопасности было введено в научный оборот Дж. Герцем, причем произошло это практически одновременно с созданием
НАТО [18]. Р. Джервис существенно обогатил дискуссию о дилемме безопасности, введя в нее географический фактор [19], он первый указал, что
то или иное государство может восприниматься
в другом государстве в качестве потенциального
союзника или потенциальной угрозы в зависимости от их географического положения друг относительно друга.
В свою очередь Г. Снайдер ввел в научный оборот понятия “оставления” и “вовлечения” применительно к данной проблеме [20]. Первое описывает ситуацию, когда военно-политический союз
по какой-либо причине становится неспособен
оказать помощь одному из своих членов, подвергшемуся агрессии со стороны третьего государства.
Второе – 
когда часть членов военно-политического альянса вовлекается в вооруженный конфликт по вине других участников того же альянса.
Так, США и западноевропейские страны – члены
НАТО могут “оставить” или защитить Финляндию
в случае вооруженного конфликта, в то время как
восточноевропейские страны-участницы могут
“вовлечь” ее в конфликт против ее интересов.

ГЕОГРАФИЯ
И ДИЛЕММА БЕЗОПАСНОСТИ

Присоединение к альянсу новых членов из числа западноевропейских и восточноевропейских
государств оценивается в Финляндии по-разному.
Присоединение западноевропейской страны усиливает НАТО и повышает ее привлекательность
с точки зрения финляндского общественного мнения. Присоединение восточноевропейской страны
увеличивает число потенциальных проблем и снижает привлекательность альянса для Финляндии.
Начиная с 1999 г., к НАТО присоединялись исключительно восточноевропейские страны. Это
стало одной из причин, почему общественная поддержка возможного вступления в альянс в Финляндии последние двадцать лет росла крайне медленными темпами, несмотря на влияние других
факторов.

Для анализа подходов финляндской политической элиты к проблеме НАТО принципиальное
значение имеют две теоретические концепции
международных отношений. Во-первых, это концепция дилеммы безопасности, согласно которой
действия, направленные на укрепление безопасности данного государства (например, присоеди-

Упоминание тенденции давать разную оценку
схожим событиям, но происходящим в различных
регионах мира, встречается в научной литературе.
Первым о существовании в некоторых странах Запада дискурса, оправдывающего применение различных критериев при оценке схожих событий,
происходящих в странах Запада и Востока, заявил
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Э. Саид [21]. Однако в его работе речь идет о Востоке в глобальном смысле; из стран – участниц
НАТО к Востоку в понимании Э. Саида можно
отнести лишь Турцию, а также – гипотетически –
балканские страны, ранее входившие в состав Османской империи. Л. Вульф пришел к схожему выводу относительно западноевропейского дискурса,
оправдывающего неодинаковую оценку схожих
событий, происходящих в Западной и Восточной
Европе [22].
Наконец, один из авторов статьи (Д. А. Ланко)
ввел для обозначения вышеупомянутой тенденции понятие “регионального подхода” в международной политике [23]. По его мнению, такая
тенденция существует для любых регионов мира.
Например, в Финляндии принято давать разную
оценку схожим событиям, произошедшим в одной из стран Северной Европы и в одной из стран
Южной Европы. Однако для финляндской дискуссии о возможном вступлении в НАТО принципиальную роль играет деление Европы на западную
и восточную, а не на северную и южную.
Заключения Л. Вульфа и сделанный выше вывод о доминирующей среди населения Финляндии тенденции идентифицировать свою страну
именно как западноевропейскую позволяет предположить, что и для существующих в этой стране
представлений характерно стремление противопоставлять Восточную и Западную Европу, и что
это противопоставление в некоторой мере определяет ее внешнюю политику, включая политику
в отношении НАТО. Здесь важно уточнить, какие
именно государства – ч
 лены альянса ниже будут
рассматриваться в качестве западноевропейских,
а какие – 
в качестве восточноевропейских, поскольку представления об этом в разных странах
Европы различаются.
По мнению И. Нойманна, европейская идентичность основывается на противопоставлении
остальной Европы России и Турции [24]. Благодаря этому и в XXI столетии в Западной Европе существует тенденция относить к Восточной Европе
страны, которые образовались в результате распада
Российской и Османской империй по итогам Первой мировой войны, включая Россию и Турцию.
Однако такая картина Европы нуждается в уточнении. Во-первых, хотя сама Финляндия на протяжении большей части XIX в. входила в состав Российской империи, большинство населения этой
страны идентифицирует ее как западноевропейскую. Во-вторых, существует тенденция относить
к Восточной Европе также и государства, образовавшиеся в результате распада Австро-Венгрии, за
исключением самой Австрии.
Из стран – участниц НАТО в качестве западноевропейских ниже будут рассматриваться Бельгия,
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Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция; в качестве восточноевропейских стран – А
 лбания, Болгария, Венгрия,
Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория,
Чехия и Эстония. Такое представление о делении
Европы на западную и восточную не является
единственно возможным, однако в современной
Финляндии оно доминирует. США и Канада не
являются европейскими странами, хотя Соединенные Штаты и воспринимаются в Финляндии как
государство, способное прийти на помощь в случае возможной агрессии со стороны третьих стран.
Можно предположить, что восточноевропейские страны экономически менее развиты, нежели
западноевропейские, и, как следствие, они не могут обеспечить должного уровня расходов даже на
собственную оборону, не говоря уже о том, чтобы
внести весомый вклад в оборону Финляндии, если
последняя присоединится к НАТО и подвергнется
нападению. Гипотетически, именно поэтому восточноевропейские государства могут рассматриваться в Финляндии скорее как страны, которые
ей придется защищать, если она вступит в альянс,
а самой же ей следует рассчитывать на защиту со
стороны главным образом западноевропейских
членов НАТО, США и Канады.
Это не вполне справедливо. Из восточноевропейских стран не только Турция и Греция, входящие
в НАТО с 1952 г., но и Польша обладают сильными
армиями и высоким уровнем расходов на оборону.
Мощь турецкой, греческой и польской армий подтверждают, в частности, эксперты международной
исследовательской компании Global Firepower [25].
Однако в Финляндии преобладают представления,
согласно которым в случае присоединения страны
к НАТО эти три государства смогут скорее втянуть
ее против воли в вооруженный конфликт, нежели
прийти на помощь, если вооруженный конфликт
разразится непосредственно на территории Суоми.
Для того чтобы определить доминирующую
в Финляндии точку зрения, авторами были проанализированы источники двух типов. Во-первых,
опросы общественного мнения. Так опрос, проведенный в конце 2016 г., показывает, что за присоединение к НАТО тогда выступало 25% населения страны (27% в конце 2015 г.), однако если бы
о стремлении присоединиться к альянсу одновременно заявила Швеция, то доля сторонников НАТО в Финляндии выросла бы до 34% (32%
в 2007 г.) [26]. Во-вторых, сообщения финляндских
средств массовой информации, о значимости которых в плане влияния общественного мнения на
внешнюю политику говорит, в частности, С. Сорока [27].
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Таким образом, финляндская элита имеет
тенденцию воспринимать США и западноевропейские страны в качестве потенциальных защитников в случае вооруженного конфликта,
а восточноевропейские страны – потенциальных
виновников втягивания Финляндии в конфликт,
и эта тенденция имеет принципиальное значение
для финляндской дискуссии о возможном присоединении к НАТО. Чтобы доказать этот тезис,
авторы собрали и проанализировали все статьи,
опубликованные в крупнейшей финляндской газете Helsingin Sanomat1 в 2015–2017 гг., в которых
содержалось слово “НАТО” и название любой из
стран – у частниц альянса.
ЗАЩИТА С ЗАПАДА,
ПРОБЛЕМЫ С ВОСТОКА
Во втором десятилетии XXI в. Финляндия расходовала на оборону от 2.7 (в 2011 г.) до 2.9 (в 2016 г.)
млрд евро, или от 3 (в 2014 г.) до 3.25 (в 2016 г.) млрд
долл. США. Это составило от 1.29% (в 2015 г.) до
1.4% (в 2012–2013 гг.) ВВП страны [28]. По словам
министра обороны Ю. Нийнистё, у правительства
есть долгосрочный план масштабных закупок военных кораблей и самолетов, что, по расчетам
Helsingin Sanomat, позволит в третьем десятилетии
XXI в. довести расходы на оборону до 1.7–1.9%
ВВП [29]. Это облегчит со временем выполнение
требования НАТО расходовать на оборону не менее 2% ВВП. Helsingin Sanomat последовательно
выступает за присоединение страны к альянсу.
Без учета фактора самоидентификации Финляндии как западноевропейского государства
(в противовес восточноевропейским) можно было
бы предположить, что в финляндском общественном мнении страны НАТО, которые расходуют на
оборону больше, чем сама Финляндия (в евро или
долларах, а не в процентах от ВВП), воспринимаются как силы, способные защитить ее в случае
агрессии со стороны третьих государств. Те же члены альянса, которые расходуют на оборону меньше,
чем Финляндия, рассматриваются как государства,
которые ей придется защищать в случае агрессии
со стороны третьих стран, если она присоединится
к НАТО. Однако на деле это не всегда так.
В середине 2010-х годов 15 государств – ч
 ленов НАТО расходовали на оборону больше, чем
Финляндия, а 14 – меньше [30]. Более двух третей расходов на оборону в альянсе приходится на
США, которых Хельсинки считает важнейшим
партнером, способным защитить Финляндию как
в случае ее вступления в НАТО, так и в противном
случае, благодаря двустороннему американо-финляндскому сотрудничеству в сфере обороны. Вме1
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сте с тем сторонники присоединения к альянсу
в Финляндии с тревогой восприняли эволюцию
позиции Вашингтона по отношению к НАТО, произошедшую в 2016 г. в связи с избранием президентом США Д. Трампа.
В отношении предыдущего американского президента Б. Обамы в Финляндии сложилось убеждение, особенно после его встречи в Стокгольме 4 сентября 2013 г. с президентом С. Нийнистё
и премьер-министром Ю. Катайненом, что он всеми силами стремится убедить европейские страны:
им «нечего бояться “угрозы с Востока”» [13, с. 28].
В свою очередь Трамп неоднократно подчеркивал
необходимость переложить значительную часть
ответственности за европейскую безопасность на
плечи самих стран Европы, включая и бо`льшую
часть расходов на содержание НАТО. В частности,
об этом он заявил в своей речи на саммите НАТО
25 мая 2017 г., что с тревогой было воспринято сторонниками альянса в Финляндии [31].
Второе место по объему расходов на оборону
в НАТО занимает Великобритания, которая в Финляндии также воспринимается как государство,
способное оказать существенную помощь в случае
возможной агрессии. Однако на эти представления негативно повлияли результаты референдума
2016 г., на котором было принято решение о выходе Британии из Европейского союза. В Финляндии многие согласились с мнением командующего
американскими войсками в Европе Б. Ходжеса, что
Брекзит ослабляет не только ЕС, но и НАТО [32].
Брекзит позволил вернуть в повестку дня вопрос об углублении интеграции в области обороны внутри Европейского союза вплоть до создания
общеевропейской армии, против чего всегда выступала именно Великобритания [33]. Финляндия
поддерживает совместные инициативы Германии
и Франции в данной сфере. Неудивительно, что из
всей “большой четверки” Евросоюза (Германия,
Франция, Италия и Испания) именно Германия
и Франция чаще всего упоминаются в финляндских средствах массовой информации как государства – ч
 лены НАТО, способные прийти на помощь
в случае возможного нападения. Германия упоминается чаще, чем Франция. При этом большая
часть сообщений, касающихся Франции, содержит
упоминание также о Германии.
Из стран Бенилюкса в Нидерландах и Бельгии
расходы на оборону (порядка 10 и 4.5 млрд долл.
в 2017 г. соответственно) выше, чем в Финляндии;
расходы на оборону в Нидерландах значительно больше, чем в Бельгии, однако в финляндских
средствах массовой информации Бельгия в 2015–
2017 гг. упоминалась в контексте НАТО чаще, чем
Нидерланды. Во-первых, штаб-квартира НАТО
размещается в столице Бельгии – Брюсселе. Во-
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вторых, теракты в Брюсселе 22 марта 2016 г. потрясли финляндскую общественность. В-третьих,
финляндским и бельгийским военным приходится
чаще взаимодействовать в рамках совместных учений по линии сотрудничества Финляндии и НАТО.
Так, в ходе военно-воздушных учений “Rammstein
Alloy 1” в Эстонии в апреле 2016 г. финские летчики отрабатывали совместные действия с бельгийскими, а летчики из Нидерландов участия в этих
учениях не принимали [34].
Наконец, расходы на оборону в Норвегии (более 6.5 млрд долл. в 2017 г.) также превышают аналогичные расходы в Финляндии (см. выше), а Дания
расходует на оборону примерно столько же (почти
3.8 млрд долл. в 2017 г.), сколько Финляндия. При
этом Дания, по мнению финляндского обозревателя А. Оксанен, пытается, в отличие от Суоми,
играть в международной политике роль “малой великой державы” [35]. Финляндия взаимодействует
с Данией и Норвегией, а также Исландией и Швецией в рамках подписанного в 2009 г. Соглашения
о сотрудничестве в области обороны стран Северной Европы. Важную роль в интенсификации
субрегионального северного оборонного сотрудничества играют двусторонние связи Северных
стран. Так, взаимодействие со Швецией является
важнейшим международным аспектом оборонной
доктрины Финляндии. В 2016 г. о возможности заключения широкомасштабного соглашения в этой
области заявили Дания и Швеция, что не осталось
без внимания Финляндии [36]. Наконец, в данном
контексте нельзя не упомянуть оборонное сотрудничество Норвегии и Исландии. Важно, что даже
Исландия, не имеющая собственных вооруженных
сил и обеспечивающая свою военную безопасность за счет взаимодействия с США и Норвегией,
не воспринимается в финляндских средствах массовой информации как страна – у частница НАТО,
способная втянуть Финляндию в вооруженный
конфликт в случае присоединения последней
к альянсу.
Среди восточноевропейских стран расходы на
оборону Польши, Турции и Греции (в 2017 г. порядка 10, 18 и 5 млрд долл. соответственно) превышают
оборонные расходы Финляндии, причем в случае
Турции – более чем в 5 раз. Однако, как уже говорилось, в отличие от западноевропейских стран
восточноевропейские члены НАТО не воспринимаются в Финляндии как потенциальные защитники. Основная проблема Польши, а также Венгрии,
считают в Финляндии, заключается в дефиците
демократии. Тезис о дефиците демократии в Венг
рии аргументируется бессменным пребыванием
на посту главы правительства этой страны, начиная с 2010 г., лидера партии “Фидес” В. Орбана.
В Польше аналогичная проблема образовалась после того, как в 2015 г. к власти в стране пришла пар-
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тия “Право и справедливость” и начала проводить
реформы, вызвавшие резкую критику со стороны
партнеров Польши по Европейскому союзу и даже
США в последний год президентства Б. Обамы [37].
Дефицит демократии, с этой точки зрения, существует и в Турции. Однако элита Финляндии
(и Швеции) была гораздо сильнее напугана резким
обострением международно-политической обстановки в результате инцидента с уничтожением турецким истребителем российского бомбардировщика в Сирии 24 ноября 2015 г., чем реформами
Р. Т. Эрдогана. В своей совместной статье, опубликованной 10 января 2016 г., премьер-министры
Швеции и Финляндии С. Лёвен и Ю. Сипиля особо упомянули этот инцидент как фактор, не только
вынуждающий их страны углублять двустороннее
сотрудничество в области обороны, но и играющий
важную роль в процессе принятия решения о возможной радикальной трансформации их оборонной политики, вплоть до вступления в НАТО [38].
Конфликт между Грецией и Турцией (двумя
странами НАТО) не рассматривается в Финляндии
в качестве значимого потенциального вызова безопасности, поскольку с 1974 г. вдоль линии разграничения на Кипре практически не отмечено боевых
столкновений между сторонами. Однако с Грецией
в финляндском общественном мнении связывается два других вызова безопасности: бюджетный
кризис и проблема беженцев. Так, при принятии
решения об оказании финансовой помощи Греции
особое значение имел тот факт, что эта страна продолжает расходовать на оборону свыше 2% своего
ВВП, как предусмотрено правилами НАТО. Все
возрастающий поток беженцев, попадающих в Европейский союз через греческую территорию, также потребовал помощи со стороны альянса [39].
Страны Балтии, чьи совокупные расходы на
оборону вдвое меньше, чем у одной Финляндии
(около 500 млн долл. у Эстонии и Латвии и 800 млн
долл. у Литвы в 2017 г.), также воспринимаются как
государства, способные втянуть в нежелательный
для нее конфликт. Вопрос о том, будет ли Финляндия защищать эти страны, если они подвергнутся
нападению, обсуждается здесь вне контекста дискуссии о вступлении в альянс. Например, по мнению президента С. Нийнистё, в случае возможной
агрессии против Эстонии Финляндия, несомненно, окажет помощь, невзирая на то, что она не входит в НАТО (хотя это не обязательно будет военная
помощь) [40].
Таким образом, представления о том, какие
страны – у частницы НАТО смогут оказать Финляндии военную помощь, если она присоединится к альянсу и будет атакована, а какие, напротив,
могут втянуть ее в вооруженный конфликт, не зависят от уровня расходов государств на оборону.
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Худолей, Ланко

Скорее это зависит от того, в какой части Европы
находится та или иная страна. США, а также Великобритания, Франция, Германия, страны Бенилюкса, другие Северные страны, включая и вовсе
не имеющую собственных вооруженных сил Исландию, воспринимаются в Финляндии как партнеры, способные прийти на помощь. Между тем
не только слабые в военном плане страны Балтии,
но и располагающие сильными армиями Польша
и Венгрия, а также Греция и Турция воспринимаются как источники потенциальных проблем для
НАТО и для Финляндии, если последняя присоединится к альянсу.
***
В 2019 г. в Финляндии состоятся парламентские выборы, по результатам которых правящие
круги или начнут процесс присоединения к НАТО,
или отложат этот вопрос на длительный срок. Второй вариант представляется сейчас более вероятным, но окончательное решение будет принято
под влиянием различных факторов, среди которых
региональная идентификация Финляндии как западноевропейского государства будет играть немаловажную роль. Финская дилемма безопасности состоит в том, чтобы заручиться поддержкой
тех стран, которые, по мнению финнов, придут
к ним на помощь в случае внешней угрозы или нападения, и не оказаться вовлеченными в конфликт
из-за действий других стран, которые воспринимаются ими в качестве потенциальных источников
проблем. Поэтому двустороннее и многостороннее сотрудничество Финляндии с США, Канадой,
Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими государствами будет
развиваться.

Невысокая оценка авторами вероятности того,
что Финляндии в ближайшие годы подаст заявку на
вступление в НАТО, основывается на анализе той
роли, которую играет в данном вопросе позиция
Швеции. Если последняя примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время (что представляется маловероятным с учетом результатов выборов в Риксдаг 2018 г.2), то вероятность аналогичного
шага со стороны Финляндии существенно увеличится. Точка зрения Австрии, Ирландии и Швейцарии также будет учитываться в Хельсинки, но в значительно меньшей степени. Вместе с тем, в случае
появления перспективы вступления в Североатлантический альянс государств Западных Балкан,
а затем Грузии, Молдовы и Украины, вероятность
аналогичных действий Финляндии существенно
уменьшится. Скорее всего дело ограничится и в будущем программой “Партнерство ради мира”.
На наш взгляд, рассмотрение факторов, влияющих на дискуссию о возможном вступлении в НАТО
в Финляндии, имеет не только практическое (речь
идет о ситуации в Северной Европе, прямо затрагивающей интересы Российской Федерации),
но и теоретическое значение. Для формирования
внешней политики Финляндии и других западных государств важную роль играет представление
о принадлежности к какому-либо конкретному
региону. Так, отношения с западноевропейскими
партнерами строятся на одних принципах, а с восточноевропейскими странами – на других. Скорее
всего эта двойственность является одной из причин
различий и разногласий внутри НАТО и ЕС.
2

Правящая коалиция Социал-демократов и “Зеленых”
выступает за сохранение нейтралитета страны.
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жают ассоциироваться с правонарушителями, бандитизмом и со скинхедами, поэтому долго не пользовались доверием и популярностью.

Экономики стран Евросоюза вышли из кризиса в 2016 г. Однако кризис доверия населения
Европы к курсам правительств собственных стран
и к политике ЕС, начавшийся из-за проведения
в течение долгого времени режимов жесткой экономии и огромного притока мигрантов из Африки
и с Ближнего Востока, пока не преодолен. Более
того, этот кризис способствовал электоральному
успеху популистских право- и леворадикальных
партий в таких европейских странах, как Австрия,
Германия, Греция и Италия. Популисты Каталонии продолжают попытки отделения ее от Испании.

Первой британской популистской партией
правого толка стала созданная в 1932 г. фашистская
партия “Британский союз фашистов” Освальда
Мосли. Она не была столь же популярна и влиятельна в Британии, как аналогичные партии в других европейских странах этого периода, и была
распущена в 1940 г. в связи с началом Второй мировой войны. После окончания войны за вторую
половину XX в. появилось большое количество
партий крайне правого толка. Однако они не были
долгожителями.

Победа популистских идей на референдуме 2016 г. в Великобритании по вопросу о выходе
страны из ЕС (Брекзит) стала первой значимой
победой радикальных, антиглобалистских сил.
Она предварялась всплеском популярности праворадикальных партий Соединенного Королевства.
Последнее событие выглядело неожиданным, поскольку в отличие от европейских партий крайне
правого и левого крыла британские партии крайнего толка на протяжении всего XX столетия не отличались популярностью и долгожительством. Отсутствие сколько-нибудь значительной поддержки
у британцев право- и леворадикальных идей и партий зарубежные исследователи объясняют феноменом англо-саксонской островной психологии.
Этот феномен заключается в том, что в течение
десятилетий костяк британского общества состоял
из обширного, сохранявшегося практически без
изменений однородного многочисленного слоя
рабочего класса, отличавшегося добропорядочностью и законопослушностью. Британские рабочие
традиционно не стремились открыто бунтовать
против элит. Партии крайнего толка, особенно
правого крыла, ассоциировались у них и продол-

В настоящее время в Великобритании существуют несколько партий крайне правого толка.
Среди них можно назвать две не пользующиеся
в настоящее время популярностью избирателей
и практически мертвые радикально-националистические, неофашистские политические партии:
Британский национальный фронт (British National
Front – 1 967 г.) и выросшая из него Британская национальная партия (British National Party, BNP –
1982 г.). Известны еще малочисленные неонацистское молодежное движение “Национальное
действие” (National Action – 2013 г.) и неонацистская крайне правая партия “Британия – п
 режде
всего” (Britain first – 2 013 г.).
Перечисленные выше партии и движения
крайне правого толка не сыграли сколько-нибудь
значимой роли в победе линии на Брекзит. Преуспела в этом только Партия независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence
Part, UKIP – 1 993 г.). Автор ставит задачу проследить взаимосвязь между феноменальным ростом
популярности в британском обществе популист21
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ской праворадикальной ПНСК и победы линии на
Брекзит.

изошло нарушение прямой/обратной связи между
обычными людьми и правящей элитой.

Популистскими партиями автор будет считать
партии, которые находятся по краям политического спектра, пользуются нехваткой веры и доверия электората к курсу правительства, к работе
институтов управления и к элитам. Выдавая себя
за защитников интересов широких масс, они предлагают электорату простые утопические рецепты решения существующих наболевших проблем.
Такие партии часто выступают за прямое участие
народа в управлении государством и имеют харизматического лидера, играющего роль “народного
трибуна” и общающегося с народом на понятном
ему языке [1].

Реформы М. Тэтчер вызвали глубокие социально-политические потрясения в британском
обществе. Так, в Соединенном Королевстве начала
формироваться социальная среда для роста популистских настроений.

***
Среда для развития популистских партий Великобритании начала формироваться в конце XX столетия благодаря политике премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, направленной на
модернизацию системы власти, промышленности
и общества. Закрытие производств некоторых традиционных отраслей (горно-добывающей и сталелитейной) привели к фрагментации и обнищанию
рабочего класса. Большая часть уволенных рабочих
и их семьи стали маргиналами. Жизнь на пособия
по безработице лишила этих людей чувства само
уважения и принадлежности к основному слою
британского общества. Их дети и внуки, как правило, также не получили хорошего образования
и могли претендовать только на низкооплачиваемую, малоквалифицированную работу.
Одновременно происходило реформирование
британского общества в “нацию собственников”
путем продажи населению, рабочим и служащим
акций приватизированных корпораций и фирм,
расширился слой мелких предпринимателей [2].
“Демократия собственников” укоренялась в сознании все более широких масс британцев и способствовала “оборжуазиванию” рабочего класса.
Так произошло стирание четкой грани при определении самоидентификации прежде всего рабочего класса, кто – “
 мы” (рабочие, пролетарии)
и кто – “
 они” (буржуазия). В дополнении к этому
для успеха модернизации британской экономики
опершись на традиционные ценности рабочего
класса, такие как опора на здравый смысл, бережливость и упорство в работе, консерваторы стали
выразителями идей и желаний большей части рабочего класса и служащих. Стал активно формироваться массовый средний класс.
Борьба за сокращение влияния профсоюзов на
принятие решений правительством и парламентом
привела к тому, что партии перестали выполнять
роль проводников интересов рабочего класса. Про-

Разрушение империи и утрата статуса великой
державы нанесли удар по единству нации и общественной морали [3]. После Фолклендской кампании 1982 г. у части британцев стал проявляться
комплекс уязвимой перед внешними опасностями и стремящейся оградиться от них “маленькой
Англии” [4, сс. 96-114]. Это привело к нарастанию
враждебности к иностранцам, особенно цветным,
появлению в стране националистических и шовинистических настроений. Стремление британцев
показать всему миру, что Великобритания попрежнему продолжает оставаться великой державой, до сих пор культивирует недоверчивое отношение британцев к Европе и Европейскому cоюзу,
к “особым отношениям” с США и является основным источником правого популизма в стране.
Исчезновение идеологического противостояния двух систем биполярного мира предопределило
появление кризиса идей, лозунгов и взглядов основных парламентских партий. В борьбе за избирателя две основные парламентские партии в своих
взглядах постепенно смещались в центр политического спектра и заимствовали друг у друга лозунги
и цели. Отсутствие противоборства идей, традиционно выражавших интересы и ценности двух разных групп, стало восприниматься избирателями
как сговор, как удобный политический консенсус.
В условиях политического консюмеризма и ослабления классовой идентичности, когда карьерные
политики-менеджеры основных правящих партий
пытались заставить британцев захотеть только то,
что они могут предоставить им (или думают, что
знают, чего британцы хотят), у населения утратилось чувство связи с Вестминстером. Люди стали
считать, что их проблемы не интересуют партийные элиты. Консенсус основных политических
партий и элит наталкивался на недовольство по
разным проблемам социально-политической жизни сильно фрагментированного британского общества. Фрагментация классов и ориентирование политических партий на интересы большинства или
центра, концентрирование на взглядах и запросах
одного фрагмента группы приводило к утрате связи
с другими. Политическая элита переставала воспринимать весь спектр интересов населения. Так
создались предпосылки для дальнейшей маргинализации общества и расширения среды для развития популизма. Постепенно для решения проблем
британские избиратели все чаще стали обращаться
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к партиям, озвучивавшим желания и страхи большей части населения максимально близко к существующим в обществе представлениям. Находясь
по краям политического спектра, эти партии предлагали простые, понятные и выгодные на первый
взгляд для коренного населения решения.
Толчок развитию популизма и дальнейшему
расслоению общества дала политика активного
участия в европейской интеграции лейбористских
правительств Тони Блэра. Приоритет законодательства Евросоюза над британским и открытие
национальных границ для свободного передвижения рабочей силы при Т. Блэре привели к резкому
подъему числа мигрантов (до сотен тысяч человек
ежегодно) из стран Балтии и Центральной Европы,
вступивших в ЕС в мае 2004 г. Эти аспекты европейской интеграции оказались особенно чувствительными для британского общества с его традиционной островной психологией и историческим
имперским наследием, веками противопоставлявшимся континентальному. Так возник вопрос
о возвращении части суверенных прав от Брюсселя
к Вестминстеру.
Всплеск антииммигрантских настроений вызвала поддержка Т. Блэром в рамках европейского
проекта нетрадиционных сексуальных и религиозных меньшинств. Британцам не нравилась политика правящих партий по оказанию приоритетной
материальной поддержки иммигрантам и безработным в ущерб работающим законопослушным
британским налогоплательщикам. Не нравилось
проповедование атеизма. Рабочий и средний
классы с недовольством полагали, что правительство гораздо уважительнее и заботливее относится к иммигрантам и сексуальным меньшинствам,
чем к ним. В тот момент британское общество
не обратилось к популистским партиям правого крыла, поскольку они продолжали ассоциироваться у британцев с бандитизмом и скинхедами.
Антииммигрантские настроения большинства
британцев разделила Консервативная партия. Она
дала обещание снизить чистый приток мигрантов
до 100 тыс. в год и на этой волне в 2010 г. пришла
к власти вместе с партией Либеральных демократов. Кроме того, элита двух основных политических партий давно включила элементы культурного
и социального популизма в ежедневную политическую жизнь в парламенте и в СМИ. Политики
основных партий давно учитывают негативное отношение британского общества к интеллектуалам
и апеллируют к популярному в народе “здравому
смыслу” вместо академических и экспертных оценок. В политической жизни широко используется
речь и язык обычных британцев.

страны вместе с другими странами Евросоюза для
въезда мигрантов из Болгарии и Румынии в начале 2014 г. заставило британского премьера в конце
года признать провал миграционной политики.
Его политика мультикультурализма, прописанная
в проекте создания “Большого общества” и предусматривавшая втягивание этнических и религиозных меньшинств с целью их адаптации, ассимиляции и интеграции в дела местных сообществ, также
не успела принести желаемых результатов. Новая
волна иммигрантов, готовых работать за меньшую
оплату, чем коренное население, вызвала негативные настроения в британском обществе. Однако
британцы винили не столько иммигрантов, приехавших в поисках заработка из пораженных экономическим кризисом европейских стран, сколько
британскую элиту и европейских политиков, создавших преференции для иммигрантов и разного
рода меньшинств.

Однако из-за противодействия ЕС коалиционное правительство Д. Кэмерона–Н. Клегга не
смогло выполнить данное обещание. Открытие

Память о славном великодержавном прошлом,
о победах в двух мировых войнах XX в., стремление
к поддержанию на высоком уровне современного

К этому моменту еще сильнее оказались размытыми грани между классами в британском обществе, что способствовало дальнейшей маргинализации взглядов населения. Теперь место самой
многочисленной социальной группы британского
общества занял средний класс (25% населения) [4].
Появились новые, ранее неизвестные страты с размытой социальной самоидентификацией – технический средний класс (технари), обеспеченные
наемные работники, относительно бедный развивающийся класс работников сферы услуг и низкооплачиваемый “прекариат”. Рабочий класс, который
значительно сократился (до 14%) и оказался в сильно фрагментированном состоянии, уже воспринимал даже Лейбористскую партию, исторически
считавшуюся выразителем его ценностей и интересов, как чуждую, не реагирующую в должной мере
на его жалобы. Лейбористы давно перестали озвучивать требования профсоюзов, утратили связь
с ними и возможность улавливать взгляды рабочего
класса. В результате появилась среда для роста популярности разнообразных партий крайнего политического спектра. Ошибки и просчеты в миграционной политике коалиционного кабинета
Д. Кэмерона–Н. Клегга также помогли популистским партиям правого и левого крыла привлечь
внимание электората к своим идеям. Проблема
состояла в том, что реальные жалобы населения,
транслировавшиеся крайне правыми и крайне левыми популистскими партиями, получали националистический и ксенофобский оттенки. Из-за
националистического оттенка антииммигрантские
настроения воспринимались как не вызывающие
доверие, нелегитимные жалобы на меньшинство
и игнорировались правящими элитами [5].
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международного статуса и влияния Великобритании в мире способствовали подъему и распространению шовинистических и националистических
настроений у населения. Этим воспользовались
популистские партии правого и левого крыла.

бочей силы. Она хотела предоставления полного
доступа к Национальной службе здравоохранения
только зарегистрированным с правом постоянного
проживания мигрантам и с уплатой ими налогов
в британскую казну в течение пяти лет.

Затяжной характер экономического кризиса
2008–2013 гг., многолетнее проведение политики жесткой экономии способствовали появлению
у простых британцев мнения, что ведущие экономисты, банкиры и политики не знают способов
быстрого и эффективного выхода из финансового
кризиса. Вместе с долго не решавшимися социально-экономическими проблемами такие мнения
стали дополнительным катализатором для роста
популярности идей партий крайнего толка. Так, на
первый план британской политики вышла Партия
независимости Соединенного Королевства.

Партия поддерживала и продолжает поддерживать традиционные британские институты – монархию и парламентский суверенитет, минимально
измененную электоральную систему, деволюцию
и учреждение власти ассамблей в регионах. ПНСК
жестко критиковала и старые, и новые политические партии, консенсус между либералами и лейбористами, защищая право граждан на проведение
референдумов. Отдавая предпочтение сохранению
членства Великобритании в НАТО, основной мишенью для нападок она выбрала Брюссель с неизбранными бюрократами и судьями. Уход страны из
ЕС, по мнению ПНСК, позволил бы британскому
правительству выстроить гибкие торговые связи
для поддержания национальных интересов [7].

***
Созданная в 1993 г. до оформления ЕС в его современном виде, ПНСК сыграла одну из главных
ролей в выборе британцами линии на Брекзит на
референдуме 2016 г. Первоначально партия придерживалась традиционного стремления Британии
соблюдать дистанцию с континентом, прямо участвуя в европейских делах лишь в крайних случаях.
Затем идея выхода страны из ЕЭС/ЕС стала главной. От остальных партий крайне правого толка
ПНСК отличала умеренность взглядов и четкость
поставленных задач (выход из ЕС и ужесточение
миграционного законодательства) [6]. Британское
общество подкупало, что официально партия выступала и выступает против расизма в любом виде,
однако среди ее членов можно было обнаружить
и настоящих фашистов.
Политические взгляды ПНСК не очень отличались от взглядов консерваторов, поэтому она
являлась их конкурентом за голоса избирателей.
Апеллируя преимущественно к простым британцам и называя их оплотом Британии, партия высказывалась за сохранение семейных и британских
ценностей как основы общественной стабильности. Она выступала за приоритетность права
и порядка, при этом Британия должна была управляться из Вестминстера, а не из Брюсселя. ПНСК
традиционно была против политкорректности
и мультикультурализма и ставила задачу создать
единую британскую культуру, вобравшую все расы
и религии, представленные на территории страны.
Членство в партии было открыто для каждого, несмотря на этнические и религиозные верования.
ПНСК выступала за защиту британских границ
и британской службы здравоохранения, а также
высказывалась за ограничение иммиграции с помощью Австралийской системы набора баллов
и моратория на въезд неквалифицированной ра-

Неожиданный взлет популярности в британском обществе ПНСК пришелся на 2004–2014 гг.
Основными причинами этого явились просчеты
в миграционной и межнациональной политике кабинетов двух ведущих партий – Л
 ейбористской и Консервативной – вместе с проведением политики жесткой экономии правительством
Д. Кэмерона–Н. Клегга (2010–2015 гг.). Выступая за ужесточение иммиграционной политики
в Великобритании и Евросоюзе, за расширение
внешнеторговых связей, обязательное проведение референдума по Конституции ЕС, на выборах
в Европарламент в 2009 г. партия получила 16% голосов и 13 мест наравне с лейбористами. Однако на
очередных парламентских выборах в 2010 г. она не
получила ни одного места в Палате общин.
Все же немного позднее идеи ПНСК о выходе Великобритании из Союза как способа эффективной защиты ее суверенитета и экономического развития сделали эту партию популярной.
Пользуясь общим желанием британцев снизить
миграционные потоки, затруднявшие получение
социальных услуг и угрожавшие рынку труда [8],
в 2013 г. в своей пропаганде ПНСК обратилась
к самой животрепещущей и самой понятной для
британского общества проблеме – иммиграционной. Партия апеллировала к истории и традициям
Соединенного Королевства, критиковала влияние
Евросоюза на британское законодательство, призывала к независимости от Брюсселя и возвращению суверенных прав Вестминстеру. В результате
эта малоизвестная крайне правая партия, которая
по своим взглядам на отношения между Великобританией и ЕС была значительно правее консерваторов, в мае 2013 г. добилась первой серьезной
победы на местных выборах в 34 регионах Англии
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главе с Н. Фараджем сменила ультраправый радикализм на евроскептический национал-популизм
и правый радикализм, апеллирующий к “борьбе
с исламом” и к “защите христианских ценностей”.
Успех партии объяснялся тем, что она, будучи умеренно популистской, быстро реагировала на жалобы
британского общества и транслировала их без налета расизма, национализма и ксенофобии, то есть
делала их приемлемыми и понятными для восприятия законопослушных, порядочных британцев из
различных слоев общества, а также предлагала на
первый взгляд простые, понятные и действенные
способы решения проблем [11].

и в одном регионе Уэльса. Она набрала 25% голосов и получила 147 мест в региональных советах.
ПНСК оказалась третьей по числу набранных голосов и завоеванных мест в органах местного самоуправления. Правящая Консервативная партия
потеряла на этих выборах 335 мест. А другая правящая тогда партия – Либеральные демократы –
заняла 4-е по популярности среди избирателей
место. Победа под лозунгами выхода страны из
Евросоюза как способа решения иммиграционной
и ряда других проблем [8] показала, что эта идея
закрепилась и пустила корни в политическом сознании британского общества. В мае 2014 г. на выборах в Европарламент практически под теми же
лозунгами ПНСК получила 27% голосов и 24 места
в Европарламенте, став третьей партией после лейбористов (27%) и консерваторов (24%). Так, в столетней партийно-политической истории Королевства появился прецедент, когда 1-е место получила
радикальная партия без своего представительства
в британском парламенте.
В преддверии парламентских выборов 2015 г.
консерваторы перехватили у ПНСК инициативу
по иммиграционному вопросу, обещая ужесточить
миграционную политику и провести референдум
о членстве страны в ЕС не позднее конца 2017 г. По
итогам парламентских выборов 7 мая 2015 г. партия
получила 12.6% голосов избирателей (около 4 млн
человек), но из-за особенностей британской мажоритарной системы голосования она смогла получить только одно место в Палате общин. Вместе
с тем Консервативная партия получила 37% голосов и 331 место в Палате общин и сформировала
кабинет парламентского большинства. На выборах
5 мая 2016 г. в региональные органы власти Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, 124 местные
совета Англии эта самая радикально настроенная
по отношению к членству в ЕС партия значительно улучшила свои позиции. В Ассамблее Уэльса
она получила семь мест [9], в местных советах Англии – 58, а в Ассамблее Лондона – два места [10].
Число голосов избирателей, поданных на этих выборах, фактически показало число сторонников
выхода страны из ЕС и рост влияния ПНСК в британском обществе.
Победа линии на выход Соединенного Королевства из ЕС на общегосударственном референдуме 23 июня 2016 г. ознаменовала собой реализацию
основной цели существования и работы партии. Ее
лидер Найджел Фарадж (с 2010 г.) объявил об отставке 4 июля 2016 г. в связи с достижением основной цели его политической карьеры, а с 28 ноября
2016 г. партию возглавил Пол Наттолл, который
должен был следить за ходом Брекзита.

***
Считая ПНСК единственной в Великобритании организацией настоящих евроскептиков,
практически сразу после парламентских выборов
ее лидер Н. Фарадж первым запустил свою собственную кампанию по выходу страны из ЕС под
лозунгом: мы хотим вернуть себе нашу страну. Он
заявил о готовности разделить платформу с любым
течением за выход из ЕС и делать все, что понадобится. Фарадж активизировал пропагандистскую
машину, задействовав 50 тыс. своих членов и несколько сотен сторонников на доставке агитационных листовок. Было запланировано 300 встреч
в разных частях страны в городах и поселках, назначено 12 региональных координаторов [12].
Первые результаты пропаганды евроскептиков
стали очевидны к сентябрю 2015 г. Опросы общественного мнения показали наличие 40% колеблющегося населения, которое боялось последствий
выхода из ЕС, но не любило его. Эти мягкие евроскептики не руководствовались высокими принципами, они скорее интересовались семейным благополучием. При этом они не желали ассоциировать
себя с ПНСК, хотя часто втихомолку разделяли
ее взгляды. Парадокс заключался в том, что Британия, которая больше других европейских стран
выступала традиционно против Союза, проголосовала бы за членство, если бы в сентябре 2015 г. прошел соответствующий референдум. Большинство
британцев глубоко недолюбливают Брюссель с его
диктатом, но это негативное чувство в тот момент
было нейтрализовано страхом перед неизвестностью, а еще и тем, что большинство евроскептиков
ждали результатов пересмотра условий членства
Соединенного Королевства в Евросоюзе.
Постепенно становилось ясно, что ПНСК
и консерваторы-евроскептики представляли собой
два конкурирующих лагеря, состязавшиеся в получении официального статуса от избирательной комиссии.

Феномен взлета политической популярности
ПНСК заключался в том, что неявно выраженная
расистски настроенная крайне правая партия во

Раньше всех групп, выступавших “за выход”
страны из ЕС, сформировалась группа “Выход.
ЕС” (Leave.EU), организованная бывшим доно-
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ром ПНСК Арроном Бэнксом и работавшая на одной с ней платформе. Ее агитационная кампания
была направлена на широкие слои общества. Далее в октябре 2015 г. был сформирован костяк межпартийного движения “Голосуй за выход” (“Vote
Leave”) во главе с лордом Лоусоном (вобравший
группы “Консерваторы для Британии”, “Бизнес
для Британии” и кампанию лейбористов “за выход”). Считая, что в ходе переговоров с Брюсселем
британскому премьеру не удастся вернуть Великобритании наиболее значимые полномочия, это
новое общественное движение объявило о незамедлительном начале агитации за выход страны
из ЕС. Игнорирование 27-ю членами Евросоюза
британского плана реформирования последнего
только способствовало росту сторонников “выхода” в британском обществе.
Участники движения “Голосуй за выход” также
полагали, что ограничения, введенные ЕС, мешают развитию бизнеса, при этом выход из Союза
поможет выстроить с ним “новые дружеские взаимоотношения” на основе соглашения о свободной
торговле. Кампания “Голосуй за выход” с момента
создания обладала значительными финансовыми
средствами и ориентировалась главным образом
на интересы крупного британского бизнеса. Она
имела многочисленных сторонников в различных
партиях и парламенте, обладала возможностью
создать широкую платформу из политических
партий и движений, а также имела ясно аргументированные цели. У нее изначально было больше
шансов, чем у “Выход.ЕС”, стать ведущей среди
групп и кампаний “за выход”. Н. Фарадж на определенном этапе решил поддержать сразу две группы – движение “Голосуй за выход” и “Выход.ЕС”,
поскольку они дополняли друг друга и ориентировались на разные аудитории [13].
В борьбе за статус официального организатора
кампании “за выход” произошло слияние “На местах за выход” (“Grassroots Out”)1, ПНСК и “Выход.
ЕС”. Так появился новый альянс “Идти, уходить”
(“GO”), который стал конкурентом за лидерство
и финансирование другому альянсу “Голосуй за
выход”.
Разница взглядов на нюансы агитации не позволила слиться этим двум альянсам. Альянс “Идти,
уходить” во главе с Н. Фараджем делал акцент на
вопросах иммиграции и внутренней безопасности
страны. В этой связи Фарадж высказался против
расширения ЕС за счет принятия в его члены Турции и Боснии. Теракты в Париже (ноябрь 2015 г.)
1

Организация “На местах за выход” (“Grassroots Out”) была
создана в январе 2016 г. при участии политиков из разных
партий (преимущественно членов Консервативной партии). Ее цель состояла в проведении агитационной кампании за выход Соединенного Королевства из Союза в свете
грядущего референдума 2016 г. о членстве страны в ЕС.

и Брюсселе (март 2016 г.) помогли ему политизировать вопросы безопасности. Он стал активно развивать мысль, что пограничные правила Евросоюза ведут к свободному передвижению террористов,
криминальных банд и оружия [14].
Альянс “Голосуй за выход” пропагандировал
прежде всего экономические выгоды от разрыва
с Евросоюзом, стремясь найти позитивные стороны
выхода из ЕС с меньшим упором на иммиграционную проблематику, для того чтобы привлечь часть
колеблющихся избирателей центристских взглядов.
Избирательная комиссия назначила объединение
“Голосуй за выход” официальной группой агитационной кампании в преддверии референдума. Создалась ситуация, при которой Н. Фарадж как глава
партии ПНСК и лидер альянса “Идти, уходить” не
фигурировал в официальной литературе движения
“за выход”. Однако именно он со своими радикальными взглядами на решение иммиграционной проблемы привлекал большое количество сторонников
в британском обществе, уставших от многолетних
тягот режима жесткой экономии и желавших облегчения налогового бремени.
Рост популярности ПНСК и ее взглядов показали выборы (5 мая 2016 г.) в региональные органы
власти Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии,
в 124 местные совета Англии, а также мэров четырех городов – Л
 ондона, Бристоля, Ливерпуля,
Салфорда и комиссаров по делам полиции и борьбы с преступностью. Выборы показали, что главной причиной роста популярности партии и идеи
выхода из ЕС было желание британского общества
закрыться от растущих потоков иммигрантов. Победа ПНСК объяснялась как оттоком электората от
Консервативной партии, так и от Лейбористской.
Тенденция стала очевидна по результатам выборов
в местные советы Англии. Отток электората от лейбористов произошел, потому что их лидер Джереми Корбин не смог четко выразить свое отношение
к выходу страны из Союза. Он также устранился от
решения такой волнующей британцев проблемы,
как закрытие страны от потоков иммигрантов,
особенно из Восточной Европы.
Между тем Н. Фарадж вынес эту проблему на
первый план, а ее решение связал с возвращением
суверенных прав от Брюсселя к Вестминстеру. По
его мнению, референдум должен был дать ответ на
вопрос: хотим ли мы быть самоуправляющейся, независимой, демократической страной или частью
более крупного образования – Е
 вропейский союз?
Во время официальной агитационной кампании лидер ПНСК старался комбинировать уличную кампанию с правительственным подходом
и критиковал прежде всего премьера. Чтобы посеять недоверие к агитации Д. Кэмерона и его кампании “против выхода”, Н. Фарадж пользовал-
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ся изобличительной риторикой. Так, он называл
премьера обманщиком государственного уровня
и “еврофанатиком”, который притворился “евроскептиком” для победы на выборах и обманывал
британцев годами. Н. Фарадж убеждал, что премьер никогда не будет готов заблокировать вступление Турции в ЕС, поскольку сам является сторонником ее членства [15].
Лидер ПНСК отводил черным, смешанным
и этническим сообществам – н
 аследию Содружества – важную роль в деле возвращения суверенных прав Вестминстеру, считая, что выход из ЕС
позволил бы ограничить иммиграцию из Европы
в пользу образованных иммигрантов из этих стран.
“Голосуй за выход” и ПНСК подчеркивали, что
они не хотят полного закрытия страны от иммигрантов, но выступают за всего лишь более честную иммиграционную систему в австралийском
стиле, “позволяющую давать приоритет самым умным и лучшим со всего мира” [16].
Н. Фарадж назвал премьера “бесчестным Дэйвом”, поскольку тот не выполнил обещания сократить миграцию до десятков сотен, тогда как иммиграционная ситуация “вышла из-под контроля”.
Он также считал, что Д. Кэмерон не смог получить
от Союза ранее обещанные им британскому обществу новые выгодные для страны условия членства.
По мнению лидера ПНСК, ситуация станет еще
хуже, “если мы останемся в ЕС, продолжая катастрофически держать границы открытыми” [17].
Негативный экономический аспект иммиграции,
отмечал он, заключался в том, что иммиграция,
возможно, способствовала экономическому росту
в прошлом, в настоящем же британцы с обычными
доходами пострадали. Так, многие британцы стали
хуже зарабатывать, чем 10 лет тому назад. Н. Фарадж подчеркивал, что из-за диктата Евросоюза
рано или поздно Великобритании, которая сама
живет в режиме жесткой экономии в течение нескольких лет, придется начать выплачивать суммы
таким проблемным странам еврозоны, как Греция,
Испания и Португалия. Под ударом могут оказаться возвращаемые Королевству деньги из бюджета ЕС. Кроме того, стране придется согласиться
с созданием европейской армии и присоединиться
к ней.
Поворотным пунктом в кампании “за выход”
стало перенесение основного акцента агитационной кампании с экономических вопросов на иммиграционную проблему. При этом Н. Фарадж
применил тактику запугивания, используя эпизоды массовых нападений иммигрантов на женщин
перед Новым годом (2016 г.) в Кельне. Отмечая
большую разницу культур мигрантов и коренного населения Британских островов, он указывал
на возможность повторения подобного сценария
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в Соединенном Королевстве, если его граждане
проголосуют за членство [18]. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби громко осудил такой агитационный ход лидера ПНСК, назвав его
легитимизацией расизма для достижения своих
политических целей. Н. Фарадж также запугивал
британцев пятью тысячами террористов-джихадистов, пропущенных миграционной полицией ЕС
в Европу в течение 15 месяцев.
Убийство депутата британского парламента лейбористки Д. Кокс, которая была активной
участницей кампании за сохранение членства Британии в Евросоюзе, членом неофашистской организации, заставило руководство кампании “Голосуй за выход” Б. Джонсона и М. Гоува попытаться
дистанцироваться от лидера ПНСК. Однако было
уже поздно. По мнению Н. Фараджа, кампания “за
выход” была близка к победе, потому что нашла
контакт с обычными людьми, чей уровень жизни
пострадал от притока мигрантов [19].
***
Победа на референдуме 23 июня 2016 г. стала
результатом умелого использования сторонниками Брекзита недовольства британского общества
главным образом неконтролируемым въездом
трудовых мигрантов из пораженных инфляцией
стран ЕС. ПНСК во главе с Н. Фараджем удалось
лучше других британских политических сил на понятном населению языке проследить связь между
этой проблемой с многолетним снижением уровня
занятости и доходов коренных британцев в условиях режима жесткой экономии, с качеством обслуживания Национальной службы здравоохранения
и социальной сферы. Именно ПНСК без налета
ксенофобии и расизма предложила простой и понятный для большинства британцев способ решения проблемы – выход страны из Евросоюза.
Неожиданное откровение Н. Фараджа о том,
что он и его команда политтехнологов своими советами сыграли не последнюю роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США
в 2016 г., показало, что успех линии на выход Британии из ЕС стала результатом целенаправленной
деятельности прежде всего ПНСК [20]. Последняя
оказалась опасной для правящих партий, особенно для Лейбористской. Поэтому после референдума ведущие парламентские партии озаботились
ее нейтрализацией и преуспели в этом, поскольку цель создания и деятельности партии была достигнута: начался процесс выхода страны из ЕС.
На внеочередных парламентских выборах в июне
2017 г. ПНСК не получила ни одного места в британском парламенте, набрав только 1.8% голосов.
Вплоть до 2018 г. партию сотрясали разного рода
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скандалы, неизменно приводящие к смене лидера
и оттоку электората.
Две другие малочисленные праворадикальные
партии ― неонацистское молодежное движение
“Национальное действие” и крайне правая партия
“Британия – прежде всего” – не внесли заметного
вклада в агитационную кампанию перед референдумом. Из-за убийства члена парламента от Лейбористской партии Джо Кокс во время агитационной
кампании в июне 2016 г. членом неонацистского
молодежного движения “Национальное действие”,
деятельность этой организации на территории Королевства в феврале 2017 г. была запрещена. После
осуждения британскими судами лидеров другой
экстремистской группы – 
“Британия – п
режде
всего” – за преступления, совершенные на почве
религиозной ненависти активность этой организации, скорее всего, замедлится. Однако число ее
подписчиков на Facebook насчитывает более 2 тыс.
человек.
Неожиданным, сопутствующим результатом
деятельности ПНСК стал рост популярности некоторых леворадикальных партий (прежде всего
Партии Уэльса и “Зеленой партии Англии и Уэльса”), получивших поддержку правительства Д. Кэмерона как силы, противодействовавшей идеям
и агитации ПНСК за выход страны из ЕС. Тем самым британская партийно-политическая система
получила толчок для развития в сторону много-

партийности. На волне Брекзита стала популярной
и праворадикальная партия Северной Ирландии –
Демократическая юнионистская партия (ДЮП).
На внеочередных парламентских выборах в июне
2017 г. она получила 10 мест в Палате общин. Для
преодоления влияния “подвешенного парламента”
на работу правительства во время Брекзита правящая Консервативная партия заключила с ДЮП
пакт об оказании поддержки при голосовании
в парламенте по ряду ключевых вопросов. (В ожидании жарких дебатов в правительстве и в парламенте по вопросу о позиции страны на переговорах
с ЕС по Брекзиту Т. Мэй предпочла не создавать
коалиционное правительство с ДЮП, а пообещала в обмен на поддержку этой партии выделить дополнительные ассигнования в размере 1 млрд ф.ст.
на нужды Северной Ирландии.) Другие партии,
в том числе и крайнего политического спектра, такие как Шотландская национальная партия (34 места), Партия Уэльса (четыре места) и “Зеленая партия Англии и Уэльса” (одно место) также получили
места в британском парламенте. Таким образом,
фактически значительная фрагментация британского общества и его маргинализация способствовали росту популярности ПНСК, победе линии на
Брекзит на британском референдуме 2016 г. и дальнейшей эволюции на общенациональном уровне
партийно-политической системы Великобритании
в сторону многопартийности.
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Среди многочисленных эффектов волны инокультурной иммиграции в Европе – п
 роисходящие вследствие нарастания противостоящих этому явлению сил деформация или даже кризис традиционных
страновых партийно-политических систем и вытекающее отсюда серьезное осложнение отправления
законодательной и исполнительной власти. Упомянутые силы часто именуют популистскими и антисистемными. Швеция, еще недавно отличавшаяся стабильностью партийного спектра и беспроблемным преемством правления, – п
 ожалуй, один из наиболее показательных тому примеров. Особенно
в свете парламентских выборов 9 сентября 2018 г. В их итоге партийно-политическая конфигурация
нового риксдага образовала на пути формирования правительства труднопреодолимую пробку, выбраться из которой удалось лишь после длительного межпартийного маневрирования. И это – не случайность. Это – сильный рецидив сбоя в механизме поддержания управления.
Ключевые слова: Швеция, риксдаг, построение парламентских коалиций, инокультурная иммиграция,
Шведские демократы, деформация партийно-политической системы, парламентские выборы, формирование правительства.
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ведущих партий блоков (социал-демократов и модератов/консерваторов) и значительно укрепили
позиции шведодемократов; упомянутая межблоковая договоренность еще ранее утратила действенность. У левого центра лишь на одного депутата
больше, чем у правого, и оба заявили претензии
на формирование кабинета. Вместе с тем лидеры
и того и другого перед лицом принципиально изменившегося положения признали неизбежность
сотрудничества поверх блоков. Всем было ясно,
что потребуется немалое время для выхода из образовавшегося затора. Анализу этих перипетий и вызвавшего их глубокого сдвига в раскладе партийнополитических сил посвящена настоящая статья.

В результате парламентских выборов 2018 г.
в Швеции сложилась редкая, если не уникальная,
для западных демократий ситуация, хотя начало
ее формирования относится к 2010 г.1 Уже тогда
в риксдаге появилась партия, нарушившая устоявшееся его деление на два сопоставимых партийных
блока, многие десятилетия обособленных идейно и почти “нерушимых” – без перехода партий
из одного в другой (о двух исключениях – н
 иже).
Выборы 2014 г. принесли “новичку” (правопопулистским Шведским демократам, или шведодемократам – ШД) третье место по числу депутатов
среди восьми партий парламента, и он уже реально
мог определять исход соперничества блоков. Драматизм такому раскладу сил придавало то, что все
“старые” партии априори и категорически отвергли взаимодействие с ним из-за его “нацистских
корней” и неприемлемости его идейно-политических установок – этнонационализм, резкое сокращение инокультурной иммиграции, антиглобализм, отвержение надгосударственных институтов.
Во избежание зависимости от “нечестивых”
голосов между блоками было заключено Декабрьское соглашение (2014 г.), позволившее избежать
досрочных выборов и функционировать правительству меньшинства, созданному преобладающим блоком. Выборы 2018 г. ослабили позиции

ДЕФОРМАЦИЯ
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,
ИЛИ ТУПИКОВАЯ
“НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ”
Казалось бы, заботы и тревоги партийных деятелей в демократическом государстве связаны главным образом с достижением успеха на парламентских (иногда и президентских) выборах. Однако
становится все более очевидным, что электоральные козыри сами по себе еще не предрешают исхода игры вокруг дележа властного пирога. Усложнение партийно-политических систем, появление
в них новых акторов и смена долго существовавшей
однолинейной шкалы упорядочения партийных
ориентаций “левые–правые” многомерной и в то

1

Настоящая статья – своего рода сиквел авторских публикаций в “МЭ и МО”: № 3 за 2011 г., № 2 и 5 за 2015 г. Помимо
источников, указанных в Списке литературы, использованы шведские Википедия, сайты партий и телевидения.
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же время переменчивой делает формирование исполнительной власти труднорешаемой проблемой.
И нынешние шведские политические деятели могут завидовать своим недавним и тем более относительно давним предшественникам при реализации
этой функции. Наверное, завидовать сильно, если
былое и нынешнее сопоставлять на историческом
фоне других “старокапиталистических” стран, социально-политическая жизнь в которых протекала
далеко не так спокойно, как в Швеции.
С начала 40-х по конец 80-х годов (почти полвека!) пятерка парламентских партий Швеции и их
расстановка на политическом поле были неизменными: две “рабочие” (социал-демократы и коммунисты) и три “буржуазные” (переменчивые названия здесь не важны). Редкие победы последних на
выборах (1976 и 1979 гг.) принципиально не затрудняли смену кабинета министров (как и в 1991 г.).
После небольших “добавок-отбавок” в партийный
состав риксдага на рубеже 80–90-х годов, он стал
семипартийным (см. таблицу, 2006 г.), что мало –
вследствие сохранения его деления на два блока
(центра) – п
 овлияло на практику послевыборной
передачи/сохранения исполнительной власти.
Окончание парламентской семипартийности
с появлением ШД открыло дорогу последующей
реконфигурации/реконстелляции расклада сил
в риксдаге и партийно-политической системы
в целом. Всю масштабность и глубину перемен
текущего десятилетия наглядно демонстрирует таблица, которая красноречива сама по себе. Отметим лишь, что на последних выборах наибольшие
потери понесли, помимо зеленых, партии – лидеры двух блоков, то есть социал-демократы и модераты. На этом фоне укрепление положения ШД
выглядит еще более впечатляющим, хотя их сверхоптимистические ожидания, подогревавшиеся
высокими для них показателями предвыборных
опросов2, не оправдались.
По итогам выборов 2014 и 2018 гг. фракция ШД
стала третьей, сейчас она многочисленнее, чем
у зеленых, либералов и христианских демократов
(ХДП) вместе взятых. Причины подъема подобного рода партий в Европе проанализированы,
в частности, Г. Вайнштейном [4]. К специфически
шведским факторам следует отнести недооценку
политическим истеблишментом объективной составляющей этого подъема, которая во многом
взрастала из его иммиграционной политики. Плюс
уклонение “старых” партий от полемики с ШД
(см. ниже). По этому поводу шведский писатель
2

По данным некоторых компаний, проводящих опросы
общественного мнения, в предшествующие выборам месяцы за ШД собирались голосовать 21–26% респондентов. Тогда и ранее рейтинг партии иногда был самым высоким [1]. Поэтому полученные ШД 17.5% вызвали у части
шведов вздох облегчения.
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Хеннинг Манкелл вслед за выборами 2010 г. отмечал, что это – совершенно ошибочная и контрпродуктивная стратегия. Единственный способ отношений с носителями расистских, ксенофобских
и вообще популистских взглядов – р
 ешительный
диалог. Нельзя блокировать реакционные голоса
молчанием. Необходимо полемизировать с ними
до упора. Уважение к 300 тыс. человек, проголосовавших за новую парламентскую партию, требует,
чтобы необходимость диалога была признана до
того, резюмировал писатель, как их станет в два
или три раза больше [5]. Как в воду глядел. Их стало больше в 3.3 раза.
Помимо беспрецедентного для Швеции скоростного восхождения на политический олимп
ШД, другая важная характеристика трансформации ее партийной системы с середины-конца
нулевых годов – продолжающееся снижение популярности социал-демократии. В электорально-статистическом выражении оно составило за
2006–2018 гг. почти 1/5 – уменьшение избирательного корпуса партии с 35 до 28.3%, которые являются для партии самым низким показателем после
введения всеобщего избирательного права в стране (1921 г.)3. Некогда самая влиятельная на национальном уровне партия Социнтерна уступает
теперь эту позицию английским и португальским
коллегам. Ослабление социал-демократии – относительно давняя мировая тенденция, но с середины 10-х годов в ряде европейских стран последняя
обрела новый импульс, обусловленный растущим
отторжением автохтонным населением инокультурной иммиграции и недовольством связанной
с ней государственной политикой. Швеция вполне
может быть отнесена к их числу.
Примечательна в этом аспекте трактовка неудачи СДРПШ на выборах 2018 г. одним из идеологов и авторов программ СДРПШ 70–90-х годов
Анной-Марией Линдгрен4, традиционно видящей
социально-экономическую сферу как неоспоримо
главнейший детерминант настроений избирателей. Особенно в таких ее институтах, как рынок
труда и социальное страхование. Она расценивает голосование за ШД как протестное со стороны лиц, “видящих для себя угрозу в сегодняшнем
общественном развитии” и связывающих ее с глобализацией, которая для “части рабочего класса”
означает свертывание социальных гарантий. И вот
тут, по мысли Линдгрен, происходит смыкание ресентимента этих лиц и этой части с антиглобализмом и антисистемностью ШД.
3

На выборах 1932–1994 гг. только один раз СДРПШ получила менее 40% (1991 г.), после 1994 г. – ни разу более этой
цифры.
4 Она – также главный редактор еженедельника Aktuellt i
politiken, в котором размещена рассматриваемая публикация.
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В принципе подобное объяснение не лишено
логичности; представляется, что все это – п
 равда,
но вся ли? … Изложенным здесь конспективно суждениям Линдгрен предшествуют ее слова: согласно
стандартному толкованию, правопопулистские
партии являются антииммигрантскими и националистическими – э то одна половина правды [6].
Ее-то экс-идеолог СДРПШ решает не баловать
вниманием и сразу переходит к другой, уже сжато
пересказанной. Другими словами, вопрос о том,
почему в первой своей ипостаси (антииммиграционизм и национализм) ШД стали привлекательны
для каждого шестого, не только остается без ответа, он толком и не ставится.
Наверное, здесь действует стокгольмский синдром № 2, который можно определить как сочувствие инокультурным иммигрантам, доходящее до
оправдания всех их действий объективными обстоятельствами и готовности принести немалые
жертвы ради “общей” цели и поддержания реноме
страны как гуманитарной сверхдержавы. С точки
зрения политической повседневности его (синдрома) сверхкраткая и упрощенная суть в том, что сам
дискурс о плюсах и минусах иммиграции, тем более инокультурной, есть если не фашизм и расизм,
то нечто, льющее воду на мельницу их пособников. И в этом отношении политическая культура
в Швеции отлична от таковой в соседних странах –
Дании, Норвегии и Финляндии, в которых родственные ШД партии отнюдь не окружены стеной
неприязни (см. ниже).
Думается, одна из главных (если не главная)
причин сдачи электоральных позиций СДРПШ
шведодемократам состоит в недостаточном осознании ею самостоятельной значимости поставленных ими проблем, относительно малой связи
последних с привычными, традиционно понимаемыми социально-экономическими факторами.
Конечно, обнаруживается какая-то прямая корреляция антииммигрантских настроений с житейской малоустроенностью, но она незначительна. Гораздо явственнее эта корреляция выражена
территориально: именно южные провинции, где
концентрируются выходцы из Азии и Африки,
дали ШД высокие показатели поддержки. И это
подтверждает ошибочность уклонения социал-демократов от поиска ответов на качественно новые,
не социально-экономического характера вызовы –
вызовы, сопряженные прежде всего с возрастающими в условиях наступления инокультурности
трудностями поддержания правопорядка и соблюдения сложившихся неписаных норм общежития.
Электоральное фиаско социал-демократов,
исторически беспрецедентное падение их рейтинга – новый аргумент, подтверждающий тезис об
утрате ими доминантной позиции в шведской по-

литике. Наряду с государствообразующей ролью
СДРПШ, канули в Лету и супермногочисленность
рядов как ее самой, так и ее профсоюзной опоры –
Центрального объединения профсоюзов Швеции
(ЦОПШ)5. Но и в нашем веке фиксируется “усыхание” обеих организаций: первой – со 177 тыс.
членов в 1999 г. до 89 тыс. в 2017 г., второй – н
а
200 тыс. только за 2008–2010 гг. К тому же, если
в золотые времена социал-демократии за нее голосовали около 90% членов ЦОПШ, то на последних выборах всего 41%. Еще один немаловажный
индикатор увядания партии и неблагоприятности
ее перспектив – п
 овышение среднего возраста ее
членов, достигшего 63 лет. И в то же время падает популярность партии в среде будущих избирателей – с тарших школьников. Согласно опросам,
в 2014 г. СДРПШ “выбрал” каждый четвертый из
них, в 2018 г. – к
 аждый пятый [7].
Конечно, снижение численности партий
и профсоюзов – общий признак динамики западных систем. Но “обвал” шведской социал-демократии, включая ее профсоюзное крыло, вероятно,
не имеет равного по значимости аналога. К тому же
отнюдь не все политические партии Швеции теряют членов. Электоральному продвижению ШД
сопутствует расширение ее рядов. Сегодня в них –
30 тыс. человек, в пять с лишним раз больше, чем
в 2011 г. Примечательно также то, что на выборах
2018 г. партию поддержали почти четверть лиц,
входящих в ЦОПШ.
Может показаться парадоксальным, но заявляет об удвоении своей массовости до 25 тыс. членов
с 2012 г. бывшая коммунистическая, ныне Левая
партия. Названная цифра – самая высокая для нее
за последние 50 лет. Учитывая успех партии на последних выборах (табл.), можно говорить еще об
одном усиливающемся акторе на политической
сцене страны. При этом указанное усиление, есть
основания полагать, стало возможным вследствие
отхода от СДРПШ некоторой части ее сторонников, недовольных поправением ее политики, отступлением от социал-реформистского курса, проводимого до 90-х годов, лозунги которого переняла
Левая партия.
Вместе с тем некоторые партии пребывают
в последние годы на грани “депарламентизации”,
непреодоления на выборах в риксдаг 4%-го барьера. Так, в конце 2017 г. “не брали” его зеленые,
а рейтинг ХДП бóльшую часть межвыборного периода 2014–2017 гг. был непроходным. Опросы
выявляют тенденцию вообще к переменчивости
популярности партий, что также свидетельствует
5

На пике своей мощи партия насчитывала (главным образом благодаря коллективному членству, отмененному с
1991 г.) 1.2 млн членов (1979 г.), а Объединение – 2.2 млн
(1990 г.).
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Таблица. Доля голосов, поданных за партии на парламентских выборах, % и количество мандатов1, полученных ими (в скобках)
Партии
Левый центр, всего
Социал-демократическая
Левая
Партия зеленых
Правый центр, всего
Умеренная/модераты
Партия центра
Либеральная
Христианско-демократическая
Шведодемократы
Явка избирателей, %
1

2006
46.1 (171)
35.0 (130)
5.9 (22)
5.2 (19)
48.2 (178)
26.2 (97)
7.9 (29)
7.5 (28)
6.6 (24)
2.9 (0)
82.0

2010
43.6 (156)
30.7 (112)
5.6 (19)
7.3 (25)
49.3 (173)
30.1 (107)
6.6 (23)
7.1 (24)
5.6 (19)
5.7 (20)
84.6

2014
43.6 (159)
31.0 (113)
5.7 (21)
6.9 (25)
39.4 (141)
23.3 (84)
6.1 (22)
5.4 (19)
4.6 (16)
12.9 (49)
85.8

2018
40.6 (144)
28.3 (100)
8.0 (28)
4.4 (16)
40.3 (143)
19.8 (70)
8.6 (31)
5.5 (20)
6.3 (22)
17.5 (62)
87.2

Всего – 349.

Составлено по: [2; 3].

о дальнейшей дестабилизации партийно-политического пространства.
Таким образом, в результате комбинированного действия старых, сохраняющих силу еще с 80-х
годов, факторов и новых, громко заявивших о себе
в самые последние годы, партийно-политическая
система Швеции оказалась существенно деформирована. Появление и закрепление в парламенте ШД, их кингмейкерское место между партийными блоками, серьезное ослабление позиций
СДРПШ и в риксдаге, и в обществе в целом, а также серьезные неудачи на двух последних выборах
модератов – все это подвело к грани дисфункции
десятилетиями устоявшийся порядок преемства
и отправления законодательной и исполнительной
власти. Образовавшаяся политическая “новая нормальность” оказалась тупиковой. Какие-то выходы
из сложившейся ситуации находить трудно, но возможно. Но не будут ли они кратковременными; не
станет ли министерская чехарда, десятилетиями не
знакомая шведам, их уделом?
ШВЕДОДЕМОКРАТЫ:
ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЕРТ
Описанные перемены в большей (главным образом) или меньшей степени, так или иначе связаны с вызывающей разноречивые оценки и нарастающие споры партией ШД, поскольку перспектива
взаимодействия с ней все более представляется реальной. Посему картина выборов и всего партийно-политического ландшафта была бы ущербной
без развернутой характеристики нового важного
актора и попытки уяснить его место и вероятные
перспективы в сегодняшнем шведском обществе.
ШД относятся к категории правопопулистских партий, родственных французскому Нацио
нальному фронту6, Альтернативе для Германии,
6

С июня 2018 г. – Национальное объединение (Rassemblement national).

австрийской Партии свободы, Партии независимости Соединенного Королевства и ряду других.
Их основными общими признаками для Европы
считаются антииммиграционизм (антиисламизм)
и евроскептицизм; другие характеристики либо
производны от названных, либо присущи им в разной мере. Эти партии могут классифицироваться и как антисистемные, причем в эту категорию
включаются и левопопулистские партии, к коим
причисляют такие “добропорядочные”, как Левый
союз (Финляндия) и Левая партия (Швеция)7 [8].
Вероятно, правильно будет говорить о несистемных партиях, хотя и здесь непросто провести разграничения. Та же шведская Левая партия не одно
десятилетие обеспечивала парламентское большинство социал-демократическим кабинетам. Некоторые партии, причисляемые к антисистемным,
входили или входят в правительства. Но вряд ли их
можно поставить на одну доску с реально антисистемной компартией Чехословакии, в 1945–1948 гг.
возглавлявшей исполнительную власть и нацеленной на замену одной общественной системы на другую. Словом, приложение понятия антисистемности к партиям, подобным ШД, представляется
вводящим в заблуждение.

7

Согласно противоположной точке зрения, даже большинство компартий (а только что указанные две организации выросли из компартий) после 1945 г., по существу,
не были антисистемными [9]. Кроме того, и это отнюдь не
маловажно, нужно учитывать коннотацию термина/слова
“антисистемный” в русском языке. Если в английском языке social system = establishment/истеблишмент = доминантная
группа = элита, то в русском “система” – это основы общественного устройства (в СССР – “общенародная собственность”, плановое хозяйство / отсутствие рынка, “ведущая
роль партии” и т.п.). Поэтому “антисистемный” звучало у
нас как антисоциалистический, ибо систем в мире виделось
только две (“соревнование двух систем”), а в анекдоте сантехник арестовывается за фразу “тут всю систему менять
надо”. А сейчас воспринимается как нацеленный на ниспровержение (капиталистических) основ.
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А вот несистемность ШД, ее геттоизированность несомненны. Это свойственно шведской
партии, как никакой иной, ей близкой.
Появившаяся на парламентском горизонте в 2006 г. как черт из табакерки партия ШД демонстративно игнорировалась политическим истеблишментом. Она воспринималась как нечто
случайное, преходящее, как досадный феномен,
лишенный объективного обоснования. Аналогичный партии Новая демократия (НД), тоже популистской и антииммигрантской, тоже игравшей
в риксдаге роль кингмейкера в начале 90-х8. Подобно этой партии, в ШД увидели политически безнравственных деятелей, заслуживающих морального осуждения. Шведодемократы-парламентарии
были признаны в прямом смысле нерукопожатными, и дело доходило до таких курьезов, как, например, отказ коллеги-инопартийца гримироваться
рядом с одним из них в телестудии перед дебатами.
Шведодемократам адресовались и адресуются до
сих пор обвинения в нацистском происхождении
и расизме.
С исторической точки зрения для этого есть весомые причины. Созданная в 1988 г., партия чуть ли
не единодушно характеризовалась как нацистская
и расистская (“бело-националистическая”), риторика ее тогдашних лидеров вполне соответствовала этим определениям. Тем более что воспринимались она на фоне превалирующей в общественном
сознании социал-демократической идеологемы
социальной солидарности поверх государственных границ. В партийной программе ШД 1989 г.
особо акцентировалась этническая гомогенность
как ведущий фактор общественного благополучия
и осуждался как коммунистический лозунг “международной солидарности”, “принятый СДРПШ
при Улофе Пальме и открывший страну иммигрантам”. Уже в этих положениях можно усмотреть
истоки идеологии и политики национальной автаркии, антиглобализма и неприятия надгосударственности. Жесткость тогдашних позиций ШД
особо показательна, к примеру, в предлагавшейся
норме: при возвращении на родину эмигранты получают гражданство только через два года [10].
Вместе с тем нужно иметь в виду, что до 80–90-х
годов известная боязнь интернационализации была
свойственна и рабочему движению страны, прежде всего его профсоюзному крылу, опасавшемуся
нивелирования высоких национальных социальных стандартов по среднему западноевропейскому
уровню. И в этом – одна из главных (если не главная) причин запоздалого принятия европейской
экономической интеграции; Швеция включилась
в нее лишь в 1995 г., став членом ЕС. Иными сло8

На выборах 1991 г. НД получила 6.7% голосов и 25 мандатов, в 1994 г. – лишь 1.4%.

вами, присутствовавшие в массовом менталитете
некоторые элементы островной психологии могли
быть источником национал-патриотических, точнее – этнопатриотических настроений шведодемократов и могли дать о себе знать позже, активированные инокультурной иммиграцией.
Нынешние ШД значительно менее радикальны, гораздо более политичны и предпочитают
смягчать риторику. Партия избавилась от ряда деятелей воинственно националистической ориентации; некоторые ее члены, в том числе депутаты
риксдага, ушли сами. (В 2017 г. они образовали
партию “Альтернатива для Швеции”, набравшую
на выборах 0.3% голосов. Туда перешел в апреле 2018 г., в частности, лидер ШД в 1995–2005 гг.
Микаэль Янссон, предшественник нынешнего
лидера партии Йимми Окессона9.) Думается, что
вхождение партии ШД – благодаря электоральным
достижениям 2010 и 2014 г. и месту кингмейкера
в парламенте – в большую политику, ее включение
в политический торг высшего уровня, появление
надежд на (пусть и непрямое) участие в принятии
государственных решений не могло не умерять
крайности ее взглядов и поведения. Символически
это выразилось в ребрендинге партии, смене ее логотипа – с горящего факела на сине-желтую маргаритку (цвета́ шведского флага).
Последняя, принятая в 2011 г. программа ШД
отличается от предыдущей общепризнаваемыми
положениями и гибкостью формулировок, что как
раз и призвано расширить круг сторонников. В ней
нет самоидентификации по параметру “правый–
левый”: “цель партии – соединение лучших элементов традиционных правой и левой идеологий”.
Общественные процессы по-прежнему рассматриваются главным образом под углом приоритетности национального фактора, что вполне логично для партии, выступающей за жесткие лимиты
инокультурной иммиграции. Мультикультурализм
отвергается10. Альтернативой ему провозглашается
возврат к ассимиляционной политике, “подобной
той, что проводилась в стране до 1975 г.” Суть такой политики усматривается в том, что шведское
государство не есть некий культурный вакуум, что
культура шведской нации является доминирующей
(особые условия создаются только для коренных
этноменьшинств). Отсюда – 
призыв прекратить
государственную поддержку инокультур. В то же
время свой национализм ШД определяют как “открытый и нерасистский”, уточняя, что “наше на9

Родился в 1979 г. в семье предпринимателя. В Лундском
университете изучал социальные науки, имеет степень
foundation degree. К ШД присоединился в 1995 г., до этого
состоял в молодежной организации Умеренной партии.
10 Представляется, что обоснование антииммиграционизма ШД теоретически созвучно концепту А.Л. Сафонова и
А.Д. Орлова [12, сс. 65, 67 и др.].
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циональное сообщество открыто также для людей
из иных стран”, что все граждане независимо от
этнопринадлежности должны быть равны перед
законом и иметь одинаковые права и обязанности.
С национализмом ШД (упоминавшейся островной психологией) логически связаны их антиглобализм и противостояние надгосударственности, зафиксированные в программе [11]. То есть помимо
миграционного вопроса налицо еще один важный
пункт существенных разногласий между “старыми”
партиями и ШД, препятствующих взаимосближению и формированию кабинета министров.
Относясь в целом к правому спектру политического поля и склоняясь скорее к отечественным
правоцентристам, чем к социал-демократам, партия Окессона вместе с тем поддерживает принцип
государственного вмешательства в социальноэкономическую сферу и роста бюджетных ассигнований на социальные цели. (Антииммиграционизм ШД иногда едко, но метко называют welfare
chauvinism.) Это в немалой степени усиливает
не
определенность потенциала вероятностного
блокирования/взаимодействия “старых” партий
с ШД.
Североевропейский правый популизм в целом
и в страновых его особенностях исследован пока
относительно мало, но представляется обоснованным – в силу несомненного внутрирегионального
сходства факторов его становления и развития –
допущение о значительной степени близости его
национальных типов. Исходя же из правомерной
посылки о социально-политической тождественности обществ Скандинавии и Финляндии, логично поставить вопрос: почему в Швеции отношение политбомонда к правым популистам так
разительно отлично от такового у соседей? В Дании “братская” ШД Народная партия, набравшая
на выборах 2015 г. 21% голосов и располагающая
37 местами из 179 в фолькетинге, хотя и не участвовала в правительстве, уже много лет, как правило,
выступает в качестве поддерживающей его партии.
В Норвегии Партия прогресса (2017 г. 15.3% голосов, 27 из 169 депутатов в стортинге) с 2013 г. имеет
министерские портфели. В Финляндии “Истинные финны” (2015 г. 17.6%, 37 из 200 парламентариев) также представлены в исполнительной власти.
С одной стороны, у ШД не столь “терпимое”
происхождение, как у этих трех родственных им
партий. С другой – в сопредельных со Швецией
странах миграционная политика была и во многом
остается значительно менее открытой и менее щед
рой, а связанная с ней господствующая политическая мораль – м
 енее “высокой”. Они не претендуют быть “гуманитарной сверхдержавой”, какой
Швеция, заявляя себя лидером оказания помощи
ищущим защиты и убежища иностранцам, видела
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свою роль по крайней мере до окончания европейского беженского кризиса середины 10-х годов.
Таким образом, в Швеции бóльшая, чем в пограничных государствах, отдаленность друг от
друга двух интересующих нас акторов (правых
популистов и других партий) детерминирована указанными обстоятельствами. Шведскому
политистеблишменту поэтому явно труднее найти
общий язык с ШД.
Но, сколь глубокими ни были бы разногласия
между системным большинством и несистемными
ШД, поиски той или иной формы компромисса
между ними, очевидно, становятся императивом.
Упования блоковых партий на то, что – п
 одобно
упоминавшейся Новой демократии – ШД все же
будут “выжиты” из парламента, тщетны: занятая
ими проблемная ниша (иммиграция) теперь перманентно обеспечивает воспроизводство запроса
на их политику. К тому же наметившийся распад
блоковой конструкции политического пространства и связанный с этим вполне вероятный пересмотр сложившегося комплекса межпартийных
отношений со временем снимут ранее “коллективно” принятое табу на сотрудничество с ШД.
Настроения в пользу налаживания отношений
с ШД уже фиксируются в рядах ведущей партии
правоцентристского блока – 
модератов. Свыше
половины из более чем 600 опрошенных после
выборов политиков-модератов высказались за то,
чтобы их партия шла во власть через переговоры
с ШД. “Я не разделяю взгляды коммунистов, но все
же могу разговаривать с ними. Это касается и ШД.
Однако, согласно нашему “коридору мнений” (господствующему образу мыслей – И.Г.), одобряется диалог только с левыми”, – язвительно заметил
по этому поводу бывший лидер модератов Ульф
Адельсон [13]. Позитивно отзывается о лидере ШД
экс-глава шведского правительства Карл Бильдт:
“Окессон ведет себя относительно хорошо, это
надо признать, пусть и против воли … он пытается дистанцироваться от самого худшего, что вокруг
него происходит “[14].
Весьма знаменательно также то, что сближение
модератов (и ХДП) с ШД идет на низовом уровне.
Яркий пример тому – занятие их представителями благодаря взаимодействию в октябре 2018 г. руководящих постов в муниципальном совете Сёльвесборга (губерния Блекинге, на юге страны) [15].
Опросы в начале ноября 2018 г. выявили: свыше
4/5 голосовавших за модератов и ХДП приветствовали бы диалог с ШД, 2/3 – переговоры с ними.
(Среди сторонников СДРПШ – с оответственно 25
и 13% [16], что не так уж и мало.)
Упоминавшаяся социал-демократ Анна-Мария Линдгрен ставит под сомнение уместность
в текущей межпартийной полемике ссылок на бы-
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лые взгляды какой-либо партии, имея в виду ШД,
и добавляет, что они не интересны большинству
избирателей, для которых важна политика сегодняшняя, а не оставшаяся в прошлом. Как примеры она приводит моменты из истории модератов
и социал-демократов, которые при желании можно было бы поставить в упрек им сейчас. В то же
время Линдгрен отмечает, что ШД действительно
сделали многое, чтобы отойти от изначальных праворадикальных позиций [17].
Безусловно, правые популисты в Швеции отстоят значительно дальше, чем в соседних странах,
от других парламентских партий. Но можно то же
самое по существу выразить и в обратном порядке: другие парламентские партии отстоят от ШД …
Иными словами, сокращение разрыва между последними и истеблишментом возможно тогда, когда
он по крайней мере настроен на это и что-то делает
для “одомашнивания”, казалось бы, необыкновенной для Швеции, для ее политической культуры
организации. Стратегия бойкота будет лишь консервировать, если не закреплять, внутриполитический раскол, который может стать причиной новых
сбоев в работе государственной машины.
И здесь невольно напрашивается аналогия
с историей взаимоотношений Левой партии с другими партиями, точнее этих других с ней. До сих
пор их отношение к ней несвободно от памяти
о ее коммунистическом прошлом; в канун выборов 2010 г. включение Левой партии тогдашним
лидером СДРПШ Моной Салин в состав предполагаемого правительства стало единственной
и безуспешной попыткой ее полной инклюзии
в политистеблишмент. Но едва ли можно говорить
об антисистемности [8] или даже несистемности
Левой партии. Ее представитель при послевыборном обновлении руководства риксдага избран его
вторым вице-спикером, тогда как кандидатура от
ШД на этот пост демонстративно отклонена, хотя
по существующим неписаным правилам он должен
отходить третьей по величине фракции.
Шведский правый популизм уже в немалой
степени очистился от наследия неславного прошлого, и его движение к доминирующим ценностям общества вполне возможно. Одно из главных
препятствий на этом пути – н
 ынешняя остракистская политика “старых” партий. Она никак не содействует нужному “перевоспитанию” ШД и их
интеграции в нормальную политическую жизнь/
борьбу (politics). Нарочитая маргинализация может
породить отчаяние и тяготение к экстремизму.
Данные соображения – не апология “шведодемократизма”, а попытка по возможности нелицеприятно разобраться в этом историческом казусе,
и продиктованы они стремлением хоть как-то сбалансировать подходы к одной из самых актуаль-

ных проблем сегодняшней Швеции, острота которой особо четко и болезненно проявилась как раз
в связи с выборами 2018 г.
ТРУДНОСТИ образования
парламентских КОАЛИЦИй,
ИЛИ КУДА НИ КИНЬ – В
 СЮДУ КЛИН
Электоральный успех ШД и связанные с ним
трудности формирования нового правительства
осенью 2018 г. прогнозировались заранее. Тем не
менее партии истеблишмента не смогли подготовиться к ним. Риксдагу удалось быстро избрать
только нового спикера, который определяет кандидата/кандидатов на пост премьер-министра,
и отправить в отставку лeвоцентристский кабинет11 Стефана Лёвена, лидера СДРПШ. Спикером стал модерат. Примечательно – и то, и другое
было сделано общими, хотя и не координированными, усилиями “буржуазных” партий и ШД. Далее риксдагу предстояло решить вопрос о новом
главе правительства, и пути невольных партнеров
разошлись.
Социал-демократы дали знать, что сочтут за
лучшее быть в оппозиции, чем играть роль партии
поддержки12. ШД заявили, что поддержат кандидата от правого центра лишь на определенных условиях. Вступать с ними в переговоры, во всяком
случае в нескрываемые, никто не хотел13. Естественно, это сразу резко сузило публичную вариативность достижения цели. И все равно, учитывая понимание партиями неизбежности выхода за
рамки блоков, вариантов построения парламентских коалиций оставалось немало. Но в каждом из
них кого-то что-то не устраивало. С точки зрения
привычных национальных стандартов, положение
рисовалось безвыходным. И не только потому, что
обе ведущие партии хотели главенствовать.
Прежняя, двухблоковая, система гарантировала беспроблемную передачу власти и перспективы
оппозиции на возвращение к ней. Теперь, при наличии третьей силы в лице ШД, даже союз между
блоками или их побывавшими некогда в правительстве партиями становится потенциально
опасным. Если раньше недовольство электората
11

Он оставался как врио.
Такая роль выглядела бы для партии с самой большой фракцией уничижительной. Согласие играть вторую
скрипку означало бы для партии резкую потерю репутационного капитала и, вероятно, новую волну снижения
электорального рейтинга. Ведь почти 100 лет (с 1920 г.)
СДРПШ либо руководила (большей частью) правительством или была единственной в нем, либо возглавляла оппозицию.
13 Однако негласная их помощь могла быть предметом обсуждений внутри Альянса (иначе непонятно, на что были
потрачены две недели лидером модератов после поручения
ему сформировать кабинет).
12
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политикой правительства оборачивалось ростом
доверия к системной (иной не было) оппозиции,
то ныне14, в случае межблокового кабинета, “оппозиционным магнитом” голосов выступят ШД
и отчасти бывшие коммунисты. С оглядкой на это
и приходилось действовать другим шести партиям.
Кроме того, и СДРПШ, и модераты подчеркивали, что их коалиция актуальна только в кризисный
период.
Конечно, разрубить гордиев узел можно было
бы проведением новых выборов. Однако почти все
полагали, что такой шаг принципиально не изменит положения, и более того – в выигрыше окажутся ШД и Левая партия.
Ограничителями возможностей компромиссов и коалиционирования выступали не только
разность позиций партий по потенциальным его
участникам и программам действий, но и внепартийные факторы – р
 еакция тех или иных общественных организаций, мнения которых важны
для участников переговоров по формированию
правительства. Так, Лёвен в надежде привлечь
Партию центра и либералов допускал дерегуляцию защиты занятости, что было в штыки встречено ЦОПШ.
Экстраординарность сложившегося зыбкого
положения заключалась не только в беспрецедентной длительности поисков приемлемого для парламентского большинства кабинета, но и в том,
что встал вопрос о восполнении лакуны в их нормативно-правовом регулировании с точки зрения
временнóго предела. По конституции, риксдаг может четыре раза голосовать по кандидатурам премьер-министра; если они безуспешны, назначаются новые выборы. Неудачные попытки образовать
коалицию в этом случае не засчитываются. Следовательно, сроки выявления будущего главы правительства не оговорены, что диктует необходимость
внесения соответствующих поправок в Основной
закон. Нештатность ситуации состояла также в том,
что необычная продолжительность поиска межпартийного компромисса ставила под угрозу своевременное принятие госбюджета на 2019 г.
Лидер модератов Ульф Кристерссон, первый
кандидат в премьеры, рассчитывал создать кабинет
меньшинства на базе Альянса при непротивлении
ШД, то есть все-таки при их хотя бы пассивном содействии. Партия центра и либералы отвергли это
предложение. Они выразили готовность пойти на
союз с СДРПШ, не покидая Альянс и видя главой правительства Кристерссона. Получалась бы
сверхбольшая коалиция, ибо нужно было бы привлекать и зеленых, партнеров социал-демократов.
Но такой расклад, как уже отмечалось, был неприемлем для СДРПШ. Ее лидер стал вторым полити14

На момент написания этих строк.
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ком, попытавшимся составить кабинет. Он исходил
из возможности блокирования с Партией центра15
и либералами, несмотря на их слова о преданности
Альянсу. Однако и его, спустя семь недель после
выборов, постигла неудача. Лидеры других партий
имели еще меньшие шансы на успех.
При таком раскладе становилось ясным, в том
числе и автору данной статьи, что решение вопроса может затянуться надолго и выходит за пределы
заявленной в ней темы. И главное – с формированием правительства не заканчивается нынешняя дестабилизационная полоса партийно-политического развития. Вероятность того, что после
утверждения риксдагом новый кабинет рано или
поздно уйдет в отставку из-за разногласий поддержавших его партнеров, достаточно высока.
Швеция продолжает терять особость, в частности – з авидную до сих пор устойчивость партийнополитической конструкции.
***
“Линии социальных конфликтов сдвинулись
от классовых проблем к этническим и этнокультурным”. Слегка препарированная, эта цитата взята из комментариев к рассматриваемым выборам,
опубликованных идейными наследниками шведского ортодоксального коммунизма (с его приматом классовых антагонизмов) – 
руководством
нынешней (маргинальной) Коммунистической партии Швеции16 [18]. В данном случае приведенное
положение/тезис, в принципе адекватно отражающее современную реальность становящегося мультикультурным шведского общества, ценно и показательно именно тем, ктó его поддержал. То есть
даже, казалось бы, непоколебимые адепты классовой борьбы, сводившие к ней чуть ли не все общественные противоречия, признают их новую парадигму или по крайней мере ее становление. В свете
этой парадигмы феномен “шведодемократизма”
получает более основательное истолкование и объяснение.
Шведские выборы 2018 г. продемонстрировали,
в частности, как и в какой мере смена указанной
парадигмы раскалывает само массово принимающее мигрантов общество, о реакции его значительной и растущей части на складывание параллельно
ему инокультурных социумов. Послевыборный
ход политической жизни страны, центральным событием которого стало формирование правительства, показал, сколь проблематично – тем более
в сравнении с подобной практикой до середины
15

Поддерживала левоцентристское правительство в 1995–
1998, а в 1952–1958 гг. даже участвовала в кабинете, возглавлявшемся социал-демократами. С появлением в 2004 г.
Альянса отдалилась от СДРПШ.
16 Создана в 1977 г. группой лиц, отколовшейся от “базовой” компартии. Доля голосов на выборах 2018 г. – 0.01%.
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10-х годов, исторически длительной, бестревожной, – 
обеспечение преемства исполнительной
власти, если политический истеблишмент не идет
на кардинальный пересмотр принципов коалиционирования, сложившихся при прежней парадигме
общественных противоречий.
Парламентско-правительственный тупик, последовавший после выборов 2018 г., стал рецидивом подобного же казуса 2014 г., но оказался куда
более болезненным, снять который удалось17 с
17

Лишь 18 января 2019 г. риксдаг утвердил согласованную социал-демократами, зелеными, Партией центра,
либералами и Левой партией кандидатуру С. Лёвена на
пост премьера. Включающий представителей двух первых из названных партий, кабинет меньшинства – безусловный заложник антагонизмов между “подпирающими”

гораздо бóльшим трудом и, главное – без хотя бы
формальной гарантии (подобной упоминавшемуся
Декабрьскому соглашению 2014 г.) стабилизации
ситуации на какое-то время. “Решение вопросов
миграции и интеграции, а они тесно взаимосвязаны, имеет важнейшее значение, – заявил в начале 2018 г. У. Кристерссон. – Е
 сли тут мы потерпим неудачу, нас ждут большие и долговременные
проблемы” [19]. Вопрос о неудаче/удаче пока невозможно признать прояснившимся, но то, что
названныепроблемыужеявноначинаютощущаться,–
несомненно.
его бывшими коммунистами и указанными “буржуазными” партиями. Не говоря уж о противоречиях последних
с СДРПШ – принципиальных, хотя и улаженных сегодня
через ситуативный компромисс.
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В статье анализируются тенденции политического развития экологических партий Западной Европы
во второй декаде ХХI столетия. Рассматриваются общие черты и особенности электоральной активности экологических партий отдельных стран, место и роль каждой из них в единой европейской “семье
зеленых партий”. Отдельное внимание уделено идеологии современных “зеленых”, отражающей черты эпохи постматериализма (на примере экологической партии Германии “Союз 90/ Зеленые” – к
 рупнейшей в Европе).
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На рубеже ХХ–XXI вв., в связи с нарастающим
антропогенным воздействием на глобальную экосистему, политическая идеология инвайронментализма оформилась как одна из идеологий антиглобализма и вышла на политическую сцену, где
уже не могла ограничиваться лишь проблемами
охраны окружающей среды и развития. В XXI столетии “зеленые” партии позиционируют себя
как политическую силу, приверженную принципам экологической ответственности, глобального
устойчивого развития, “всеобъемлющей демократии”, уважения к разнообразию, личной свободы,
равенства полов и ненасилия и т. п. – и
 ными словами, идеология “зеленых” приобрела отчетливое
“постматериалистическое” измерение1.
Как утверждал в начале нового тысячелетия
Н. Картер, электоральные успехи или неудачи
экологических партий объясняются несколькими
факторами: тревогой за состояние окружающей
среды; ростом новых общественных движений;
появлением нового среднего класса; постматериалистическими ценностями; электоральными и институциональными системами [1]. Первые три из
перечисленных факторов были наиболее актуальны в Западной Европе во второй половине ХХ в., –
1

Термин “постматериализм” был предложен американским социологом и политологом Рональдом Инглхартом
для обозначения особенностей развития современного общества. В работе “Мирная революция” 1977 г. Инглхарт, основываясь на результатах опросов общественного мнения,
утверждал, что молодых и обеспеченных людей в западных
демократиях все меньше беспокоят сугубо материальные
проблемы доходов и безопасности, а больше интересуют
проблемы гражданских свобод и экологии, приоритеты
сместились от физических средств существования и безопасности к усилению самовыражения и улучшению качества жизни.

начиная с того момента, как доклады Римского
клуба2 сделали экологические проблемы достоянием широкой общественности. Это неизбежно
породило тревогу о будущем и обусловило развитие общественных движений (в том числе “Зеленого движения”) на фоне активного формирования
среднего класса. Четвертый же фактор приобрел
особенное значение ближе к концу ХХ столетия,
когда экономические проблемы сформировавшегося среднего класса были в основном решены,
и на передний план вышли постматериалистические ценности. Электоральные и институциональные системы в свою очередь определяют организационный формат политической борьбы в каждой
стране. Таким образом, наиболее существенную
роль для анализа последних тенденций в политической деятельности экологических партий играют
фактор постматериалистических ценностей и особенности современных политических систем западноевропейских стран.
Последние несколько лет в Западной Европе
происходит постепенное общее (хотя и неравномерное) усиление политических позиций экологических партий, их присутствия в парламентах различных уровней, включая национальный
и наднациональный (Европейский парламент).
Это свидетельствует о том, что “зеленым” удалось
2

Международная общественная организация (аналитический центр), созданная итальянским промышленником
Аурелио Печчеи и генеральным директором по вопросам
науки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Александром Кингом в 1968 г., Римский клуб
объединяет представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Одна из его главных задач – привлечение внимания мировой общественности к глобальным проблемам с помощью докладов.
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закрепить за собой положение одной из серьезных
альтернативных сил в западноевропейском политическом поле, с которой уже нельзя не считаться.
Несмотря на видимое разнообразие политических систем западноевропейских стран, связанное
с особенностями исторического развития и культурных традиций, их объединяет приверженность
ключевым принципам демократии. Главный из
них – принцип свободных и честных выборов на
всех уровнях власти, от муниципального до наднационального. Именно поэтому во многих государствах Западной Европы представители экологических партий, отнюдь не являющихся партиями
большинства, в результате выборов получают депутатские мандаты и возможность оказывать непосредственное влияние на формирование политической повестки дня. “Зеленые” партии стран
Центральной, Восточной и Южной Европы из
бывшего “социалистического лагеря” стараются не
отставать от своих западных коллег и в некоторых
случаях добиваются даже бόльших политических
успехов (см. ниже). Поэтому, говоря о последних
тенденциях в этой области, нельзя не включить эти
партии в орбиту западноевропейского экологического движения.
В европейских научных исследованиях последних лет, касающихся политической деятельности экологических партий, наметилась тенденция
к объединению отдельных исследовательских направлений – таких, как история возникновения,
политическая (электоральная) судьба, развитие организационной структуры, идеологическая ориентация, взаимодействие с властью – в рамках единого концептуального подхода. Так, в издании 2016 г.
“Зеленые партии в Европе” обосновывается концепция “партийной семьи”, которая разрабатывается в рамках сравнительной политологии и case
studies (в общей сложности 30 стран Европы) [2]. На
основе подробного анализа деятельности различных европейских экологических партий и движений в течение трех последних десятилетий авторы
приходят к выводу, что, несмотря на имеющиеся
различия, порой существенные, европейские “зеленые” партии принадлежат к одной “семье”.
В первую очередь своим происхождением все
они обязаны тому, что насущные вопросы экологической и социальной политики (такие как развитие атомной энергетики и связанная с ней радиационная опасность, обеспечение прав человека
в различных сферах и др.) в свое время недостаточно прорабатывались партиями политического
мейнстрима. Так, образовались группы активистов
и движения, противопоставившие “старой политике” “новую”, уделяя внимание именно этим
вопросам. В 70–80-е годы ХХ в. “зеленые” партии
в Западной Европе начали “расти, как грибы”,
и в течение нескольких лет после своего образова-
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ния уже участвовали в выборах (в некоторых случаях – еще до даты официального основания партии). Наибольший успех сопутствовал “зеленым”
в странах с пропорциональной избирательной системой (Швейцария, Германия, Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Исландия), которые
изначально и стали ядром европейской “зеленой
семьи”. Экологические партии, образно говоря,
“разморозили” существовавшую политическую
систему.
Во-вторых, все европейские экологические
партии, несмотря на различную политическую
судьбу, имеют схожий социальный состав участников и типичный электорат. В социологическом
смысле их избиратель – это молодой, нерелигиозный, образованный городской житель, чаще
женского пола, как правило, общественный активист в новых формах политического участия. Этот
портрет практически не изменился за последние
30 лет, что указывает на стабильность “зеленого”
электората.
В-третьих, хотя в идеологическом смысле европейские партии никогда не были гомогенны, они
разделяют ряд общих принципов. Ключевым из них
был и остается приоритет вопросов охраны окружающей среды, экологической политики и устойчивого развития. Кроме того, “зеленые” стремятся
дистанцироваться от существующего политического спектра (“слева направо”), при этом по факту
они, за редким исключением, принадлежат к “левому” флангу. В социально-экономической сфере все экологические партии ратуют за главенство
принципов социальной справедливости, благосостояния и общественной солидарности над сугубо
экономическими соображениями. За три десятилетия своего существования “зеленые” Европы
практически утратили радикальную и протестную
составляющую. По отношению к государству они
стали менее критичны, поддерживают экономическое развитие, однако скептически воспринимают
любую военную активность. По отношению к главному региональному объединению – Европейскому
союзу – большинство “зеленых” партий перешло
из оппозиции к сдержанности и даже поддержке.
В-четвертых, в организационном смысле во
всех странах произошла трансформация от экологических групп активистов и движений к классическим политическим партиям (то есть институционализация партий), но при сохранении их
изначальных черт – о
поры на рядовых граждан
(grassroots), непризнания существующих политических авторитетов и иерархии. Это создает сложную
дилемму в случаях победы на выборах и вхождения
представителей “зеленых” партий в органы власти.
С точки зрения политического веса каждой
партии, европейские исследователи предлагают
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теорию “трех кругов” многочисленной “зеленой”
семьи. К первому кругу (ядру) в настоящее время принадлежат экологические партии Северной и Западной Европы (за исключением Дании,
но включая Италию и Латвию). Они формируют
“хребет” межнациональных партийных объединений – в частности, Европейской зеленой партии
(European Green Party, EGP) и фракции “Зеленые –
Европейский свободный альянс” (Greens-European
Free Alliance, Greens-EFA) в Европарламенте (см.
ниже). Второй круг состоит из представителей
Южной Европы, кроме Италии (играющих в “семье” роль “племянников”). Они еще не достигли
полной “зрелости”, но принимают участие в “семейных собраниях” (EGP); в то же время могут
быть “изгнаны” в случае “подросткового бунта”.
Наконец, в третий круг входят “зеленые” партии
Центральной и Восточной Европы, кроме Латвии (“дальние кузены” или “приемные дети”).
Они не всегда носят те же названия (“фамилию”)
и не всегда участвуют в “семейных” объединениях (EGP), но иногда стремятся к полноправному
членству в них.
Каждая партия занимает свое особое место на
“древе семьи”, и, как в любой семье, здесь возникают напряжения во взаимоотношениях между ее
членами: некоторые становятся изгоями (как испанские Los Verdes), некоторые конкурируют с другими экологическими партиями в своей стране за
первоочередное признание на уровне европейской “семьи” (например, Zelenite и Zelena Partia w
Bulgaria, ZPB в Болгарии) и т. п. Однако отдельные
разногласия, как считают исследователи, не могут
поставить под сомнение “общие корни” европейских “зеленых” партий.
Эта концепция подтверждается, в частности,
фактическими данными электоральной активности европейских экологических партий. Поскольку основной политической целью любой партии
является победа на выборах и влияние на принятие
политических решений на уровне законодательной
и исполнительной власти, электоральные успехи становятся ключевой характеристикой места
партии не только в политической (электоральной
и институциональной) системе каждой отдельной
страны, но и в “европейской зеленой семье”.
***
В части европейских стран присутствие “зеленых” в национальном парламенте пока незначительно, но важен сам факт этого присутствия.
Например, “Литовская зеленая партия” (Lietuvos
Žaliųjų Partija) была основана лишь в 2011 г., однако ее лидер – Линас Балсис – и
 меет мандат в парламенте как независимый депутат [3]. Во Франции партия “Европа Экология Зеленые” (Europe

Écologie Les Verts, EELV) набрала 4.3% голосов избирателей в первом туре парламентских выборов
2017 г., но лишь 0.13% – в о втором туре, в результате получив одно место в Национальном собрании [4]. В Греции блок “Экологические зеленые”
(Oikologoi Prasinoi/Ecologist Greens) получил 2.02%
и одно место в парламенте на выборах 2015 г. [5].
В Ирландии “Зеленая партия” (Comhaontas Glas) на
выборах 2016 г. получила 2.7% голосов и два места в парламенте, где она позиционирует себя как
оппозиционная [6]. В Норвегии на выборах 2017 г.
«Экологическая партия “Зеленые”» (Miljøpartiet De
Grønne) получила 3.2% голосов избирателей и одно
место в национальном парламенте, где также считается оппозиционной партией [7]. На Кипре, по
результатам выборов 2016 г., “Зеленая партия Кипра” (Cyprus Green Party) прошла в национальный
парламент с 4.81% голосов и получила два места [5].
В национальном парламенте Испании присутствует три депутата от региональной “Инициативы для
зеленых Каталонии” (Iniciativa per Catalunya Verds)
[5]. В Венгрии на парламентских выборах 2014 г.
зелено-либеральная партия “Другая политика возможна” (Lehet Más a Politika) получила 5.26% голосов и пять депутатских мандатов [5].
Другая группа стран демонстрирует умеренный уровень политической активности “зеленых”.
Причем значение имеет не количество полученных
депутатских мандатов, а уровень поддержки избирателей (процент полученных на выборах голосов).
Так, в Швеции «Экологическая партия “Зеленые”»
(Miljöpartiet de Gröna, MP) на парламентских выборах 2014 г. завоевала 6.89% голосов избирателей
и, заняв четвертое место, получила 25 мест в Рикстаге [5]. В Швейцарии с декабря 2015 г. “Зеленая
фракция” в федеральном парламенте (Bundeshaus)
состоит из 12 национальных советников и одного кантонального советника (7.1% голосов на выборах). “Зеленые” делегации участвуют в работе ключевых комиссий парламента [8]. В Дании
“Красно-зеленый альянс” (Enhedslisten – De RødGrønne) – а льянс “зеленых” и социалистов – п
 редставляет крайнее левое крыло парламента и является оппозиционным. На выборах 2015 г. партия
увеличила представительство в парламенте с 12
до 14 мест (7.8% голосов избирателей) [9]. В Финляндии партия “Зеленая лига” (Vihreä Liitto, VIHR)
в настоящее время имеет 15 мандатов в парламенте страны (8.5% голосов на выборах 2015 г.) [10].
В Бельгии на выборах 2014 г. в национальный парламент прошли две экологические партии: Ecolo
(3.3% голосов, шесть мест) и Groen (5.32% голосов,
шесть мест) [5]. В Германии экологическая партия
“Союз 90/ Зеленые” (Bündnis 90/Die Grünen) получила 8.9% голосов и 67 мест в Бундестаге по результатам национальных выборов 2017 г. [11]. В Нидерландах, по результатам выборов 2017 г., партия
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“Зеленые левые” (Groen Links, GL) получила 9.1%
голосов избирателей и 14 мест в нижней палате
национального парламента, а также четыре места
в верхней палате [5]. В Люксембурге на парламентских выборах 2013 г. партия “Зеленые” (Déi Gréng)
получила 10.13% голосов и шесть депутатских мандатов [5]. В Лихтенштейне, по результатам выборов
в Ландтаг 2013 г., социально-экологическая партия
левого центра “Свободный список” (Freie Liste, FL)
завоевала 12.6% голосов избирателей и получила
три кресла в парламенте [12].
Наиболее выдающиеся политические успехи экологических партий на сегодняшний день
можно констатировать в Исландии и Латвии.
Так, в Исландии “Левые – 
Зеленое движение”
(Vinstrihreyfingin – grænt framboð) на выборах 2017 г.
получили 11 мест в парламенте (Альтинге), набрав
16.9% голосов [13]. В Латвии имеет место чрезвычайно редкий случай, когда партия “Зеленых”
(Latvijas Zaļā partija) представляет правоцентристское крыло, и, возможно, благодаря этому занимает сильные позиции в национальном парламенте.
Исторически на парламентских выборах она выступала в альянсе с другими партиями. В 1993 г.
ее представитель Индулис Эмсис стал министром
окружающей среды. В 2002 г., выступив в коалиции
с Латвийскими фермерами, “зеленые” вновь получили этот пост. В 2004 г. И. Эмсис первым среди
европейских “зеленых” стал премьер-министром
в своей стране. С 2006 г., покинув премьерское
кресло, он выполнял функции парламентского
спикера [3]. На последних выборах 2014 г. партия
завоевала рекордные 19.5% голосов избирателей
и получила шесть мест в парламенте [14].
В некоторых государствах (таких, как Великобритания3, Австрия4, Италия5 и все балканские страны за исключением Греции) действующие экологические партии по различным причинам не прошли
в национальные парламенты либо не участвовали
в последних парламентских выборах [5]. Однако
при этом британские, австрийские и хорватские
“зеленые” представлены в Европейском парламенте (см. ниже). В Эстонии на выборах 2015 г.
“Эстонская партия зеленых” (Erakond Eestimaa
Rohelised) получила менее 1% голосов и не прошла
в национальный парламент, что стало результатом
заметной утраты интереса избирателей к ней на
протяжении последних лет (в 2007 г. она завоевала 7.1% голосов и имела шесть мест в парламенте,
3

“Зеленая партия Англии и Уэльса” (Green Party of England
and Wales, GP) и “Шотландская зеленая партия” (Scottish
Green Party).
4 Левоцентристская партия “Зеленые – Зеленая альтернатива” (Die Grünen – Die Grüne Alternative).
5 “Федерация зеленых” (Federazione dei Verdi) и “Зеленые”
(Verdi – Grüne – Vërc), региональная экологическая партия
Южного Тироля.

43

а в 2011 г.– 3.8% голосов, что лишило ее парламентских мандатов) [3].
В Европейском парламенте в составе блока “Зеленые–Европейский свободный альянс” после выборов 2014 г. находится 35 депутатов от экологических партий стран Западной Европы [15; 16]: 12 от
Германии (11 – от Bündnis 90/Die Grünen, один – о
т
Эколого-демократической партии, ÖkologischDemokratische Partei); два от Бельгии (один – 
от
Ecolo, один – от Groen); шесть от Франции (Europe
Écologie – Les Verts); один от Люксембурга (Gréng);
два от Нидерландов (GroenLinks); три от Великобритании (Green Party of England and Wales); один
от Испании, а именно – о
 т Каталонии (Iniciativa
per Catalunya Verds); три от Австрии (Grüne); один
от Финляндии (Vihreä Liitto); четыре от Швеции
(Miljöpartiet de Gröna). Вице-председателем блока после продления депутатского мандата на европейских парламентских выборах 2014 г. (созыв
2014–2019 гг.) стала Франциска Мария “Ска” Келлер (кандидат от немецкой Bündnis 90/Die Grünen),
которая была депутатом Европарламента предыдущего созыва (2009–2014 гг.) в составе этого же
блока [17].
Интересным ньюансом политического ландшафта Западной Европы является неоднородность
“зеленых” партий, в некоторых случаях – 
даже
принадлежность к различным флангам политического спектра. Примечательно также, что за европейские экологические партии голосуют не только
приверженцы постматериалистических ценностей,
но и “материалисты”, воспринимающие экологические угрозы в прагматическом ключе (например,
как непосредственную угрозу здоровью и материальному благополучию). Это значительно расширяет электорат “зеленых”.
Отдельного внимания заслуживает политическая судьба “зеленых” Германии, представленных,
пожалуй, наиболее авторитетной экологической
партией в мире – “
 Союз 90/Зеленые”. Ее политическое влияние на федеральном уровне значительно
ослабело с приходом к власти консерваторов – убедительной победой ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг 2009 г. В связи с этим немецкие “Зеленые”
изменили свою политическую стратегию и сделали
ставку на федеральные земли. После того как в начале 2013 г. они набрали 13.7% голосов на выборах
в ландтаг Нижней Саксонии, там была образована
“красно-зеленая” коалиция, и с этого момента те
федеральные земли, в парламентах которых такая
коалиция является правящей, получили большинство в Бундесрате (федеральном законодательном
органе, представляющем 16 федеральных земель
ФРГ).
Несмотря на то что за последние два десятилетия количество мест в национальном парламен-

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

44

Ровинская

те (Бундестаге) у “Зеленых” в целом увеличилось
(с 47 в 1998 г. до 68 в 2009, 63 в 2013, 67 в 2017 г.),
их общий рейтинг в Германии постепенно снизился: если по результатам выборов 1998 и 2002 гг.
они находились на третьей позиции (после СДПГ
и ХДС), то в 2005 – на четвертой после ХДС, СДПГ
и СвДП6, в 2009 – на пятой (после ХДС, СДПГ,
СвДП и Левой партии), в 2013 – на последней четвертой позиции (СвДП в Бундестаг не прошла),
в 2017 г. – уже на шестой (после ХДС, СДПГ, “Альтернативы для Германии”, СвДП и Левой партии).
Помимо рейтинга, имеет значение процент полученных голосов избирателей и, соответственно,
мест в парламенте: 6.7% в 1998 г, затем увеличение до 8.6% в 2002 г., некоторое снижение до 8.1%
в 2005 г., увеличение до 10.2% в 2009 г., снова падение до 8.4% в 2013 г. и, наконец, некоторый рост до
8.9% в 2017 г. [18] С этой точки зрения, на протяжении последних двух десятилетий наблюдается тенденция к росту электоральной поддержки немецких “Зеленых”, хотя и с некоторыми колебаниями.
Что касается результата выборов в Бундестаг по
федеральным землям Германии [19], здесь имеет
место, скорее, небольшая отрицательная динамика: в 2017 г. лишь в семи из 16-ти земель поддержка
“Зеленых” увеличилась7, в остальных девяти – снизилась, хотя и незначительно (на доли процента)8.
В то же время на уровне парламентов федеральных
земель ситуация не ухудшилась, а в некоторых землях даже улучшилась. Так, на выборах в ландтаг
земли Гессен (2013 г.) “Зеленые” впервые сумели
создать “черно-зеленую” коалицию (с консервативной ХДС) [20]. В отдельных землях результаты
местных выборов бывают ошеломляющими. Например, 13 марта 2016 г. на выборах в ландтаг земли
Баден-Вюртемберг партия получила 30.3% голосов
и стала парламентским большинством впервые за
свою электоральную историю [20]. В 2015 г. “Зеленые” присутствовали в правительстве девяти из
16 федеральных земель, к 2017 г. – уже в 14.
Вместе с тем была разработана новая идеологическая программа партии. На партийном съезде
2015 г. был принят документ под названием “Зеленый прорыв 2017” (Grüner Aufbruch 2017), содержавший цели и задачи партии на предстоявших
выборах в Бундестаг 2017 г. [20]. В нем говорилось
о том, что предыдущие парламентские выборы
6

Свободная демократическая партия Германии.
Баден-Вюртемберг – 13.4% (+2.4%), Бавария – 9.8 (+1.4),
Берлин – 12.6 (+0.2), Бранденбург – 5 (+0.3), Гамбург –
13.9 (+1.3), Саарланд – 6 (+0.3), Шлезвиг-Гольштейн – 12%
(+2.6%).
8 Бремен – 11.1% (–1.1%), Гессен – 9.7 (–0.3), МекленбургПередняя Померания – 4.3 (–0.1), Нижняя Саксония – 8.7
(–0.1), Северный Рейн-Вестфалия – 7.6 (–0.4), РайнландПфальц – 7.6 (–0.1), Саксония – 4.6 (–0.3), Саксония-Анхальт – 3.7 (–0.3), Тюрингия – 4.1% (–0.8%).
7

2013 г. стали важной вехой для “Зеленых” на федеральном уровне, во многом благодаря поставленной цели стать третьей силой в Бундестаге (после
ХДС и СДПГ). Хотя этой цели достичь не удалось
(см. выше), партия добилась невероятных успехов
во многих областях (охрана окружающей среды,
отказ от атомной энергетики, гендерное равноправие, совместимость семьи и профессии, самоопределение людей с ограниченными возможностями,
интеграция мигрантов, поддержка социальных
инициатив, права меньшинств). На ближайшее будущее был намечен широкий спектр программных
задач: от борьбы против промышленного содержания животных и за экологически чистые продукты
до нового определения понятия “свободы”. Особо
подчеркивалось, что стремление к власти является
для “Зеленых” не самоцелью, а средством оказывать решающее влияние на вектор общественного
развития и его долгосрочную перспективу.
Поскольку электоральная поддержка партии
еще не настолько велика, чтобы последняя имела
возможность всегда выступать как самостоятельная сила на всех уровнях власти, она вынуждена
объединяться в коалиции с другими партиями, однако эти коалиции не способствуют, по мнению
активистов партии, общественному прогрессу.
Так, для последней “большой коалиции” с СДПГ
2005–2009 гг. было характерно намеренное оттягивание принятия решений по вопросам изменения
климата, демографических изменений, сдерживания финансовых спекуляций, увеличения разрыва
между богатыми и бедными, пробуждения “цифрового общества” и др.
К 2017 г. “Зеленые” поставили цель создать
концептуальную альтернативу «застою “большой
коалиции”»: политическая деятельность – и внепарламентская, и в правительстве, и в оппозиции –
должна определяться тем, удается ли реализовать
поставленные задачи. Называя себя “прогрессивной силой левого центра”, “Зеленые” предлагают
комплексный подход к решению общественных
проблем вместо свойственного “большой коалиции” “штучного” подхода. Партия готова выступать
партнером и адвокатом всех сил, работающих ради
общего будущего на общеевропейском, национальном (федеральном), земельном и муниципальном
уровнях и готовых взять на себя такую ответственность в нелегких современных условиях [21].
Предвыборная программа 2017 г. традиционно
включала в себя как экологические, так и социальные, и политические тезисы. К области экологии
относятся: охрана природы; здоровая пища и прекращение страданий животных; сохранение климата; “озеленение” экономики (в том числе охрана
окружающей среды, поддержание качества жизни,
новые рабочие места); полный переход к экологи-
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чески чистой энергетике; экологичный, доступный
и удобный транспорт. В сфере мировой политики
были обозначены следующие цели: единая Европа;
поддержание мира, глобальной справедливости
и защита прав человека; честность мировой торговли; защита прав беженцев, их интеграция, борьба
с причинами бегства; борьба за права иммигрантов
(лоббирование закона о получении гражданства по
рождению). Идеологические постулаты “свободы”
звучат следующим образом: стремление к принятию и уважению, многообразию и самоопределению; самоопределение и равноправие; гарантия
свободы; укрепление демократии и свободного
правового государства; защита прав потребителей
(честность и прозрачность в торговле); свободный
и безопасный Интернет. Тезисы о “справедливости”: инвестиции в систему образования всех уровней; доступное жилье и благоприятные для жизни
поселения; справедливое распределение материальных благ; укрепление социального государства;
борьба с бедностью и поддержка семей; достойные
условия труда и защита прав наемных работников;
создание новых рабочих мест, поощрение инициативы, поддержка начинаний в процессе перехода
к экологически благоприятной цифровой экономике [22]. Все эти заявленные цели легли в основу
плана из десяти пунктов, который “Зеленые” предполагали продвигать после выборов [23].
Особо обращает на себя внимание новая тактика предвыборной борьбы немецкой экологической
партии. За год до парламентских выборов 2017 г.,
осенью 2016 г., представители партии солидаризировались с частью христианских демократов (своих традиционных политических противников),
призывая ужесточить санкции в связи с действиями России в Сирии. Аналогичную позицию они
заняли по вопросу конфликта на Украине. Как заявил сопредседатель партии Джем Оздемир 2 ноября
2017 г. в Берлине, нет «никаких причин отменять
санкции ЕС, поскольку Россия не предоставила
для этого никакого повода… Нельзя допустить,
чтобы Россия “разделывала Украину, как филе”…
Мы должны занимать сторону Украины» [24]. Немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что это связано со стремлением “соединить
усилия для начинающейся избирательной кампании” и «пробить границы между христианскими
демократами и “зелеными”» с целью “не допустить
выдвижения лидера Социал-демократической
партии Германии Зигмара Габриэля на пост канц
лера”. По его словам, влияние партии “Зеленых”
в Германии в настоящее время весьма велико – она
пользуется поддержкой 10–15% избирателей. Политолога удивило, что фактор России впервые стал
доминирующим в национальной избирательной
кампании [25]. И после выборов осенью 2017 г. на
предварительных консультациях о создании новой
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правительственной коалиции “Союз‑90/Зеленые”
также настаивали на сохранении европейских
санкций в отношении РФ. Таким образом, хотя
международно-политические проблемы уже много лет являются частью политической повестки
немецких “Зеленых”, на выборах 2017 г. “проблема России” впервые была использована ими для
конъюнктурных внутриполитических целей.
Результатом выборов в сентябре 2017 г. стало
некоторое увеличение поддержки избирателей по
сравнению с предыдущими выборами (8.9% голосов, что на 0.5 п. п. больше, чем в 2013 г.) [19]. Однако в стратегическом смысле результат оказался
наихудшим за всю историю партии, так как в рейтинге победивших она переместилась с последнего четвертого на последнее шестое место, уступив
позиции не только двум ведущим партиям (СДПГ
и ХДС/ХСС), но и остальным политическим оппонентам. В сравнении с электоральными показателями других экологических партий Западной Европы такой результат также не является выдающимся.
Вместе с тем сложившаяся ситуация объясняется не столько падением популярности “Зеленых”,
сколько изменением политической конъюнктуры
в связи с событиями последних лет, главным образом – о
 громным притоком беженцев в Германию,
что несколько отодвинуло экологические проблемы на задний план политической повестки. Доказательством этому служит неожиданное резкое восхождение ультраправой партии “Альтернатива для
Германии” (Alternative für Deutschland), получившей
12.6% голосов (4.7% в 2013 г.) и 94 парламентских
мандата на выборах 2017 г. (в результате она стала
третьей силой в немецком парламенте на ближайшие пять лет). Поскольку консервативная партия
ХДС/ХСС, имевшая парламентское большинство
до выборов 2017 г. [18], впервые оказалась не самой
правой в Бундестаге и в целом показала свой наихудший результат с 1949 г., ради сохранения влияния она стала стремиться к созданию коалиции
с некогда оппозиционными ей партиями для более
серьезной цели – формирования правительства.
Первоначально как единственный приемлемый
вариант рассматривалась правительственная коалиция ХДС/ХСС, “Зеленых” и СвДП – так называемая “Ямайка” (по цветам флага Ямайки: красный, зеленый, желтый), что в сумме составило бы
393 кресла. Как “Зеленые”, так и СвДП выступили
в пользу коалиции с ХДС/ХСС [26], но не смогли прийти к согласию друг с другом. В результате
политический сценарий изменился: переговоры
о создании “большой коалиции” и формировании
правительства (как и в 2013 г.) начали вести между
собой две крупнейшие партии Германии. В отличие от 2013 г., когда от внутрипартийного одобрения создания подобной коалиции до приведения
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к присяге нового правительства прошло три дня,
на этот раз страна погрузилась в состояние политического кризиса на несколько месяцев (с сентября
2017 г. по март 2018 г.), поскольку стороны не могли завершить переговоры (однако договорились
о создании правительства) [27]. 4 марта 2018 г. на
пресс-конференции СДПГ в Берлине было объявлено о том, что, по результатам внутрипартийного
голосования, 66% членов партии поддержали подписание договора о создании “большой коалиции”
c ХДС/ХСС. Таким образом, правительство Германии сформировано двумя крупнейшими партиями [28]. Для “Союза 90/Зеленых” такой расклад
означает сохранение положения последних пяти
лет в тени “большой коалиции” либо в оппозиции
к ней.
На внеочередном Федеральном собрании делегатов9 партии 26–27 января 2018 г. в Ганновере
было принято решение под названием “Сделать
будущее ЗЕЛЕНЫМ” (“Zukunft GRÜN gestalten”),
очерчивающее оппозиционную политическую линию по отношению к формировавшейся в тот момент “большой коалиции”. В документе заявлено
о необходимости противопоставить ей “прогрессивную экологическую политику” в связи с тем,
что коалиция несостоятельна в борьбе с глобальным потеплением, и ни одна другая политическая
сила, кроме “зеленых”, не решается на конкретные
экологически необходимые шаги (такие как отказ
от угольной индустрии, транспорт без выбросов
и города с нулевым углеродным следом10). Отме9

Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) – высший орган принятия решений партии “Союз 90/ Зеленые”.
10 Нулевые выбросы в пересчете на диоксид углерода.

чается, что достижение социальных целей (борьба
с социальным и экономическим неравенством, за
равноправие в области здравоохранения и образования, справедливость на рынке труда и т. п.) и политических целей (укрепления единства Европы,
гуманной иммиграционной политики и др.) сегодня и в перспективе невозможно без прямого участия “зеленых” сил [29].
***
Подводя итоги, можно утверждать, что в настоящее время популярность экологических партий в Западной Европе в целом растет, хотя растет
медленно. В отдельных странах имеют место временные колебания – у величение либо, наоборот,
снижение их электоральной поддержки, что связано с изменениями общей политической конъюнк
туры. В то же время цифры и факты говорят о наличии общей тенденции к укреплению позиций
“зеленых” в выборных органах власти всех уровней (в том числе в Европейском парламенте). Положение крупнейшей экологической партии Европы – немецкого “Союза90/Зеленых” – п
 о итогам
последних парламентских выборов 2017 г. остается без существенных изменений. Из радикальной
альтернативной политической силы европейские
“зеленые” превратились в умеренную альтернативу. Сходные элементы и тенденции политического
развития экологических партий Европы, сохраняющиеся на протяжении последних десятилетий,
несмотря на различия по странам, подтверждают
правильность концепции “европейской зеленой
семьи”, в рамках которой следует рассматривать
европейское зеленое движение.
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The article analyzes the latest trends in political developments, specific for the west-european ecological parties
during the second decade of the 21st century. Common features and peculiarities of each party’s electoral activities,
place and role in the European “green party family” are investigated. Special attention is given to the contemporary
“green” ideology which reflects the patterns of the Post-materialism epoch. Today, the “green” parties present themselves as a political force committed to the principles of environmental responsibility, global sustainable development,
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from a radical alternative political force into a moderate alternative one. They have become less critical towards the
State, support economic development, but are skeptical when it comes to any military activity. The author concludes
that the popularity of “green” parties in Europe generally grows, although slowly and unevenly. The ecological parties have been most successful in the countries with proportional election system (Germany, Switzerland, Belgium,
Finland, the Netherlands, Sweden, Iceland), which initially became the core of the European “green party family”.
The case of the German “Bündnis 90/Die Grünen” as the biggest ecological party in Europe is particularly examined.
In all countries, temporary fluctuations take place – w
 hether the increase or, on the contrary, the decrease of the
parties’ electoral support, which depends on changes in general political conjuncture. Nevertheless, the data and facts
are witnessing a common tendency of strengthening of the “greens’” positions in elected bodies at all levels (including
the European Parliament). Similar elements and trends in political advancement of the European ecological parties
during the latest decades, despite country-related differences, confirm the “green party family” concept, which is thus
a correct approach to the European Green Movement.
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В статье рассматривается экспорт услуг из России в страны Европейского союза как потенциальный
источник переформатирования структуры торговых связей между сторонами. На основе анализа по
требностей рынка ЕС в импорте услуг, возможностей российских компаний и изменений трансгранич
ной экономической среды, связанных с цифровизацией, сделан вывод о том, что наиболее перспектив
ными направлениями для российских сервисных компаний на рынке ЕС могут стать посреднические
услуги в сфере электронной коммерции (развитие национальных маркетплейсов), а также телекомму
никаций.
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Сфера услуг давно стала доминирующей частью
экономик не только развитых, но и многих развива
ющихся стран. О ее высокой роли свидетельствуют
доля в ВВП, вклад в экономический рост, промыш
ленное и инновационное развитие, а также в конку
рентоспособность государства на международной
арене1. Сфера услуг может сыграть не последнюю
роль в отношениях России и Европейского союза,
переживающих не лучшие времена вследствие по
литических проблем и крупных структурных пере
косов. Перспективными в этом смысле выглядят
новые отрасли, рынки и процессы, возникающие
в результате “цифровой революции”. Формирую
щиеся рынки предполагают незанятые ниши с низ
ким порогом входа. Цифровая экономика довольно
легко преодолевает границы государств, а многие
сервисы изначально имеют трансграничный харак
тер. Для России, активно участвующей в процессах
цифровизации экономики и общественной жизни,
упомянутые тенденции на рынках услуг могут стать
источником серьезных конкурентных преимуществ,
в том числе на рынках ЕС.

лугами традиционно рассматривается через приз
му ее воздействия на такие показатели, как объем
импорта и экспорта, уровень производительности
промышленного сектора, прямые инвестиции,
конкурентоспособность, устойчивое развитие
и др. [2, 3, 4, 5, 6]. Нередко анализ развития этой
сферы экономики как в отечественной, так и в за
рубежной литературе опирается на данные, полу
ченные на уровне фирм [7, 8]. Особое внимание
уделяется наукоемким и интеллектуальным ус
лугам и последствиям кризиса, наблюдавшегося
в этом секторе в России в 2014–2015 гг. [9]. Инте
рес исследователей обращен также на внешнюю
торговлю наукоемкими услугами [10, 11], прораба
тываются сценарии развития российской торговли
услугами с учетом цифровизации региональной
экономики, оцениваются возможности экспорта
капитала российскими компаниями сферы услуг
[12, 13, 14].
При оценке состояния и перспектив двусто
ронних торговых связей важно понимать специ
фику и потребности рынков стран-реципиентов.
Иными словами, наряду с отраслевым подходом
значим и региональный. Попробуем совместить
эти два подхода на примере взаимодействия Рос
сии и ЕС в сфере услуг.

В научных исследованиях и докладах междуна
родных экономических организаций торговля ус
1

Взаимосвязь между качеством услуг и эффективностью
(в том числе экспортной) реальных производств доказана
исследованиями, основанными на эмпирических данных
на уровне фирм. Так, в исследовании Б. Хукмана и Б. Ше
перда показано, что 10% повышение производительности в
сфере услуг способствует увеличению производительности
реального сектора на 0.3%, а экспорта – на 0.2% [1]. Наибо
лее сильный эффект на производительность и объемы экс
порта промышленных товаров оказывают транспортные
услуги и розничная торговля.

РОССИЙСКИЕ УСЛУГИ НА РЫнКАХ ЕС:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СРЕЗ
Торговля услугами между Россией и ЕС разви
вается с сильным дисбалансом в пользу европей
ских партнеров, особенно по интеллектуальным
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услугам. Об этом свидетельствует, в частности,
сальдо торгового баланса между Россией и ЕС за
2014–2016 гг., где дисбаланс по этой категории ус
луг наиболее заметен, хотя он и стал сокращать
ся под влиянием кризиса во взаимоотношениях
и общего сжатия торгово-экономических связей
(рис. 1).

сторонам”. По всем остальным категориям наблю
далось падение, особенно в таких секторах, как
“Транспортные услуги”, “Поездки” и “Прочие де
ловые услуги” (рис. 2).
При анализе масштабов и направления потоков
экспорта услуг из РФ в страны ЕС важно учитывать
его географическую структуру. В российском экс
порте традиционно важную роль играют офшор
ные и спарринг-офшорные юрисдикции (в случае
стран ЕС – это Кипр, Нидерланды, Люксембург,
Ирландия и отчасти Великобритания). Распреде
ление экспортных потоков между странами-ре
ципиентами позволяет оценить, насколько силен
этот фактор в случае торговли услугами (рис. 3).

Наблюдающееся в последние годы сокращение
отрицательного сальдо торгового баланса прак
тически по всем отраслям сферы услуг связано,
скорее, именно с сокращением оборота в целом,
нежели с усилением позиций российских экспор
теров. Небольшой рост российского экспорта ус
луг в 2014–2016 гг. отмечался лишь по категории
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Рис. 1. Сальдо торгового баланса некоторыми видами услуг между Россией
и ЕС в 2014–2016 гг., млрд долл.
Составлено по: [15].
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Рис. 2. Динамика экспорта услуг из России в страны ЕС по отраслям, 2014–2016 гг.,
млрд долл.
Составлено по: [15].
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Как и в предыдущие годы, в 2016 г. главным ре
ципиентом российских услуг стала Великобрита
ния, с небольшим отставанием от нее находились
Германия и Кипр. В случае с Великобританией
особенно заметны различия ее роли в торговле то
варами и услугами с Россией. В торговле товара
ми ее роль невелика и не соответствует размерам
экономик и потенциалам двух стран, что обуслов
лено главным образом политическими причина
ми. В случае же торговли услугами более заметную
роль играют объективные экономические факторы
и тот факт, что Великобритания традиционно спе
циализируется на торговле услугами и является од
ним из безусловных мировых лидеров в этой сфере.
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Заметная роль Кипра в торговле услугами
с Россией объясняется скорее особенностями
финансового законодательства страны и присут
ствием большого числа аффилированных с рос
сийскими компаниями структур в ее экономике,
чем реальными объемами трансграничного обо
рота. И лишь в случае с Германией и Францией
их роль и место в экспорте российских услуг дей
ствительно отражает реальный уровень торгово
го взаимодействия. Это подтверждает и товарная
структура российского экспорта на эти рынки
(рис. 4).
Транспортные услуги в основном поставляют
ся на Кипр и в Соединенное Королевство (а также
2.8
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Рис. 3. География экспорта услуг из России в страны ЕС в 2016 г.,
млрд долл.
Составлено по: [15].
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в Ирландию и Люксембург), что говорит об услов
ном характере этих продаж, поскольку немалая
их часть – 
это трансакции между российскими
предприятиями и их же дочерними или аффили
рованными структурами, зарегистрированными
в соответствующих юрисдикциях. Основные объ
емы реальных транспортных услуг, оказываемых
российскими поставщиками, приходятся на Гер
манию и Финляндию, что объяснимо, учитывая
интенсивный характер внешнеторговых связей
России с этими государствами.
В сравнении с транспортными и строительны
ми услугами заметно уступают относящиеся к ин
теллектуальным “телекоммуникационные, ком
пьютерные и информационные услуги”. Из стран,
не относящихся к числу благоприятных для реги
страции аффилированных структур, только Гер
мания получает сколько-нибудь значимый объем
такого рода услуг из России.
“Прочие деловые услуги” представляют собой
скорее усредненный вариант между внутрифир
менными услугами, оказываемыми преимущест
венно через офшорные и спарринг-офшорные
юрисдикции (например, финансовые услуги),
и услугами, реально торгуемыми в рамках транс
граничного межфирменного и B2C оборота (по
ездки, строительство). “Прочие деловые услуги”
занимают ведущее место в торговле услугами с Ав
стрией, Германией и Италией, но наиболее высок
показатель их экспорта из России в Великобри
танию, Ирландию, Кипр и Нидерланды. Если же
обратиться к отдельным составляющим “прочих

деловых услуг”2, то можно увидеть, что в постав
ках во все рассматриваемые страны преобладают
услуги по управлению и консультированию, а так
же технические и торгово-посреднические услуги
(рис. 5).
Крайне низкими остаются показатели россий
ского экспорта результатов научных исследований
и разработок. В сравнении с другими странами
более активно они экспортируются в Нидерланды
и Великобританию. Учитывая активную включен
ность этих юрисдикций в спарринг-офшорные
операции, можно предположить, что часть такого
экспорта, идущего в эти страны, имеет внутрифир
менный характер.
В целом же в экспорте российских услуг в стра
ны ЕС можно выделить несколько основных
трендов:
–– заметное сокращение объемов поставок ус
луг всех категорий в период кризиса, начавшегося
в 2014 г.;
–– преобладание среди реципиентов российских
услуг стран, традиционно используемых для регист
рации дочерних и аффилированных структур;
–– преобладание услуг “неинтеллектуального”
характера в структуре российского экспорта услуг –
транспортных, торгово-посреднических, строи
тельных, а также услуг, связанных с поездками.
2

К этой категории услуг относятся, в частности, научные
исследования и разработки, профессиональные услуги и
консультационные услуги в области управления, техниче
ские, торгово-посреднические и прочие деловые услуги, в
том числе операционный лизинг [2].

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

53

в значительных объемах, но оставаясь при этом их
нетто-экспортером (рис. 6). Наибольшие темпы
роста импорта наблюдались по таким категориям,
как “прочие деловые услуги” (7.4%) и “плата за
пользование интеллектуальной собственностью”
(5.7%). В последнем случае речь идет об одной из
немногих категорий услуг, по которой Европей
ский союз является нетто-импортером с растущим
отрицательным сальдо.

В сложившихся условиях развитие взаимодей
ствия России и ЕС в сфере торговли услугами может
происходить по двум сценариям. Первый предпола
гает, что имеющийся у нашей страны задел (в сфе
ре транспортных, строительных и связанных с по
ездками услуг) может и должен развиваться, в том
числе путем экспансии на рынки стран ЕС. Новый
импульс этому процессу дадут цифровизация и раз
витие электронной торговли. При правильном
и своевременном дооснащении инфраструктуры
цифровыми сервисами (например, за счет создания
национальных конкурентоспособных маркетплей
сов, распределительных мощностей, платежной ин
фраструктуры) Россия может занять заметное место
в формируемых цифровой революцией цепочках
добавленной стоимости на евразийском простран
стве. Вместе с тем для качественного изменения
структуры экономики России особое внимание
необходимо обратить на преодоление отставания
в развитии интеллектуальных и высокотехнологич
ных услуг, обеспечивающих высокую конкуренто
способность на международной арене.

Россия поставляет в ЕС главным образом
транспортные и строительные услуги, в то время
как у европейских стран растет потребность в фи
нансовых услугах и услугах по обеспечению права
пользования интеллектуальной собственностью.
Доля же импорта транспортных услуг и услуг по
организации поездок снизилась за последнее де
сятилетие соответственно на 6.4 и 3.4%. Среди
основных поставщиков транспортных услуг в ЕС
доля России невелика, при этом в 2010–2016 гг. она
снизилась с 5 до 3% (рис. 7).
Относительное совпадение векторов развития
спроса и предложения у РФ и ЕС можно наблюдать
в таком сегменте, как “прочие деловые услуги”.
В сравнении с прочими позициями Россия экспор
тирует довольно большой объем такого рода услуг,
в ЕС же спрос на эти услуги возрастает. Правда,
пока Россия не готова в полной мере использовать
потенциал этого рынка, о чем свидетельствует тот
факт, что торговый баланс с ЕС по этой категории
услуг складывается для нас с довольно большим
отрицательным сальдо.

Второй сценарий предполагает концентрацию
основных усилий наших компаний на сегменте ин
теллектуальных услуг. Для расширения их экспорта
необходимо выявить те рынки, которые в ближай
шее время будут нуждаться в новых технологиче
ских, управленческих и прочих решениях. Одно
временно необходимо определить, насколько рынок
ЕС нуждается в расширении экспорта “традицион
ных” для России услуг, например, транспортных.

Доминирующую роль в совокупном импорте
“прочих услуг” в страны ЕС играют исследования
и разработки, а также юридические услуги (рис. 8).
В российском же экспорте этой категории услуг
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Составлено по: [16].

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

30

35

54

Невская
50

40

30
2010

20

2016
10

Другие страны
вне ЕС-28

Турция

Россия

Норвегия

Сингапур

Офшорные
финансовые
центры

Швейцария

Китай

США

0

Рис. 7. Доли основных партнеров ЕС по импорту транспортных
услуг, %
Составлено по: [16].

24.0

23.6

Исследования
и разработки
Юридические услуги
Торговля
2.0

Реклама и маркетинг

4.4

Архитектурные
и инженерные услуги
Операционный лизинг
18.3

7.8

Утилизация отходов,
сельское хозяйство
Другие услуги

9.2
10.7

Рис. 8. Структура импорта по категории “прочие услуги” в страны ЕС
в 2016 г., %
Составлено по: [16].

(рис. 5) преобладают управленческие и консульта
ционные, а также торгово-посреднические услуги,
тогда как исследования и разработки занимают
весьма скромное место в поставках услуг в страны
ЕС. Таким образом, структура экспорта услуг из
России пока слабо адаптирована к потребностям
ведущего торгового партнера.
Первый сценарий, связанный с развитием
“традиционных” российских экспортно ориен
тированных услуг – в первую очередь транспорт
ных – имеет серьезные ограничения со стороны
спроса, даже с учетом перестройки отрасли в со

ответствии с реалиями цифровизации. Для ка
чественного рывка в торговле услугами между
Россией и ЕС необходимо развитие конкуренто
способного сектора наукоемких и в целом “интел
лектуальных “ услуг внутри страны с акцентом на
его экспортный потенциал. Развитие экспорта на
укоемких услуг подразумевает ряд трансформаций
сложившейся структуры взаимодействия России
с партнерами на международной арене.
По оценке экспертов ЕС, в торговле услугами,
связанными с ростом цифровизации и развити
ем информационно-коммуникационных техно
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логий, все более заметную роль играют крупные
ТНК, тогда как средние и малые предприятия,
ранее занимавшие основную нишу на этом рынке
в ЕС, отходят на второй план [16]. Это характерно,
в частности, для распределительных сетей, гости
ничного бизнеса и финансовых услуг. Для России
с ее слабым малым и средним предприниматель
ством и достаточно конкурентоспособными сер
висными ТНК такое развитие событий имеет свои
преимущества. В числе компаний, способных ак
тивизировать свою зарубежную экспансию в сфе
ре услуг, можно назвать российские телекомму
никационные (“большая тройка” “ВымпелКом”,
“Мегафон”, МТС, а также уже по сути ставшая
глобальной Telegram), транспортные (РЖД, “Сов
комфлот”, развивающий совместно с НОВАТЭКом
проект транспортировки по Северному морскому
пути, “Глобалтранс” и др.), а также строительные
и туристические компании3.
Сложнее обстоят дела с поставками услуг на
внешний рынок у отечественных финансовых
и ИТ-компаний. Первые либо напрямую попали
под санкции стран ЕС, либо связаны с попавшими
под санкции госбанками; вторые – м
 огут столк
нуться с формальными и неформальными огра
ничениями, связанными с серией скандалов по
поводу возможного “вмешательства российских
хакеров” во внутриполитические процессы стран
Запада.
Вместе с тем спрос на услуги компаний, рабо
тающих в области компьютерных и информаци
онных услуг, в ближайшие годы будет возрастать
и трансформироваться. “Цифровая революция
будет формировать исключительно емкий и чрез
вычайно диверсифицированный спрос на услуги
в сфере информационных технологий и связанные
с ними деловые и профессиональные услуги, ис
пользующие продвинутые программные продукты
и решения” [13, c. 17]. Таким образом, несмотря на
объективные и субъективные ограничения, можно
утверждать, что именно цифровая сфера обладает
наибольшим потенциалом для роста и качествен
ного развития торгового сотрудничества между
Россией и ЕС в сфере услуг. Рассмотрим подробнее
основные аспекты подобного сценария.
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Растущая цифровизация экономики порожда
ет новые формы организации бизнеса, вовлекаю
щие в процесс создания продукта или услуги само
го потребителя и делающие его зачастую главным

действующим лицом производственного процесса.
Новые бизнес-модели проявляют себя и в между
народном экономическом взаимодействии, спо
собствуя размыванию государственных границ.
Цифровизация способствует увеличению объ
ема торговли услугами в целом и особенно оказы
ваемых в цифровом формате; активизации сетево
го характера взаимодействия субъектов торговли.
Она ломает ранее сложившиеся цепочки добавлен
ной стоимости и сокращает путь товара или услуги
от продавца к покупателю. Изменения в способах
торговли усложняют учет торговых потоков в но
вых сферах, усиливают роль покупателя в процессе
создания товара или услуги (кастомизация). Про
никновение во многие сферы жизни цифровых
сервисов, отменяющих необходимость физиче
ского перемещения лиц или продуктов (например,
внедрение цифровой подписи, электронного доку
ментооборота, развитие коммуникационных тех
нологий и технологий дополненной реальности,
рост распределенного производства и т. д.), сокра
щает потребность в транспортных услугах4.
Сегодня российские компании имеют шансы
успешно конкурировать как на внутреннем, так
и на зарубежных рынках прежде всего в отраслях,
связанных с онлайн-торговлей, телекоммуника
циями и каршерингом (предоставлением “авто
мобиля как услуги”) (табл.). Успех российских
компаний именно в сфере торговых и телекомму
никационных услуг не случаен. В первом случае их
конкурентным преимуществом является выгодное
географическое положение нашей страны между
Китаем и Европой. Оно позволяет встраиваться
в логистические цепочки и предлагать конкурен
тоспособные решения, диверсифицируя пул как
поставщиков, так и потребителей.
Вкупе с развитой сферой ИТ и наличием неза
нятых ниш на мировом рынке географическое по
ложение страны делает российские маркетплейсы
вполне конкурентоспособными. В случае с комму
никациями важную роль играет также солидный
задел в сфере ИТ-решений и то обстоятельство,
что применительно к ним мировой рынок еще
только формируется. В рамках сложившейся си
стемы конкурировать с признанными мировыми
лидерами нам было бы гораздо сложнее.
В онлайн-торговле и телекоммуникациях име
ющийся у России потенциал уже реально исполь
зуется для работы на рынках зарубежных стран,
в том числе Европейского союза. Однако, напри
мер, в сфере каршеринга отечественные компа
нии-операторы пока ориентированы главным
образом на внутренний рынок, хотя уже смогли
достичь конкурентоспособного уровня техноло

3

4

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
И ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ:
ТРЕНДЫ И ПОТЕНЦИАЛ

Подробнее о международном потенциале российских
сервисных ТНК см.: [14].

Подробнее о смене форматов работы бизнеса в сфере ус
луг в результате цифровизации см.: [13].

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

56

Невская

Таблица. Трансформация некоторых отраслей сферы услуг в результате внедрения цифровой экономики
Отрасль

Традиционный формат

Торгово-посредни
ческие услуги

Движение товара по
схеме “производи
тель – оптовый по
купатель – розничная
торговая сеть – потре
битель”

Компании, ме
няющие рынок
Покупатели напрямую вза Alibaba, Amazon,
имодействуют с производи EBay
телем через маркетплейс – 
платформу, соединяющую
товар и потребителя;
отзывы потребителей ста
новятся важным фактором
спроса
Новый формат

Аренда автомобилей Аренда автомобиля по Каршеринг – с ервис поми
суточно в офисе ком
нутного проката автомо
пании-арендодателя
билей, доступ к которому
предоставляется через
приложение
Туризм и гостинич Туристические агент
Онлайн-сервисы по под
ный бизнес
ства, поставляющие
бору отелей, билетов, ре
услуги “пакетом”
сторанов и т. д. с отзывами
потребителей
Аренда квартир
Аренда через агентства Посуточная аренда, в том
числе части квартиры/
дома, прямое взаимодей
ствие покупателя и продав
ца, взаимная оценка
Коммуникации,
Услуги телефонной
Мессенджеры
доставка цифрового связи, смс-сообщения
контента
Проведение онлайн-кон
Медицина
Оказание услуг очно,
сультаций и некоторых
в лечебном учрежде
лечебных процедур
нии или на дому

ZipCar, Car2go,
DriveNow

Успешные российские
компании
Joom – п
 ервый российский
маркетплейс, занимающийся
доставкой товаров из Китая по
всему миру, в том числе в стра
ны ЕС. Имеет офис в Латвии
Avito – с ервис по продаже
поддержанных вещей, а также
других категорий товаров и
услуг непосредственно
от клиента клиенту
BelkaCar, ЯндексДрайв и еще
более 10 компаний, работающих
в российских городах и успеш
но конкурирующих с западны
ми компаниями

Booking.com,
TripAdvisor,
Aviasales,
Skyscanner
AirBnb

WhatsApp, Viber

Telegram

Teladoc, MDLive, Яндекс.Здоровье
Amwell, Doctor on
demand

Составлено автором.

гий и показателей бизнес-процессов. В тех же от
раслях, где сегодня еще отсутствуют убедительные
свидетельства успешного роста российского биз
неса (туристические и гостиничные услуги, орга
низация аренды квартир), они, безусловно, могут
появиться, что позволит России эффективно кон
курировать на рынках ЕС в будущем.
***
Проведенное исследование показало, что Рос
сия пока не входит в число лидеров мировой тор
говли услугами, во многом это обусловлено тем,
что она не смогла в полной мере реализовать воз
можности, связанные с расширением экспорта ин
теллектуальных и высокотехнологичных услуг. Тем
не менее сфера услуг может стать одним из локомо
тивов перестройки экономических связей России
и Европейского союза. Основные перспективы
здесь связаны с использованием как естественных
(географическое положение), так и исторически
сложившихся и целенаправленно развиваемых
(наличие значительного числа высококлассных
ИТ-специалистов) конкурентных преимуществ.
Очевидно, что взаимодействие со странами
ЕС может сталкиваться как с искусственными

барьерами в виде санкций, так и с естественными
ограничениями спроса (так, спрос на транспорт
ные и прочие “традиционные” услуги в странах
ЕС в последние годы падает). В подобных усло
виях целесообразно сделать акцент на отраслях,
совмещающих уже имеющиеся конкурентные
преимущества нашей страны и компетенции, по
которым российские компании могут конкури
ровать на формирующихся рынках новых видов
услуг. К таким компетенциям можно отнести по
средническую деятельность в сфере электронной
коммерции, а также новые виды услуг в сфере теле
коммуникаций. В обеих отраслях у России уже есть
перспективные компании, способные занять за
метные позиции на мировом рынке. Войдя в дело
вую среду стран ЕС, они смогут органично встро
иться в формирующиеся региональные рынки,
основанные на цифровых технологиях, которые
мало зависят от государственных границ, но при
этом чрезвычайно емки и динамичны.
Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ
для государственной поддержки молодых российских
ученых (проект № МК‑6258.2018.6) “Перестройка
экономических связей России и Европейского союза:
факторы и перспективы” в ИМЭМО РАН.
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service industries based on knowledge and new technologies. In the first case, the competitive advantage of Russian
companies is the geographical position of the country between China and Europe, which, coupled with a developed
IT field, allows Russian companies offering competitive logistics solutions. In the second case, the advantage is again
the developed IT field in Russia and the market niches in the EU which are less occupied allowing easier entrance
for the new firms. The research method is comparison of current exports of services from Russia to the EU in terms
of industries and geography of supplies with the EU market demand for services. The author takes into account the
trends in the economic environment in the region. The emphasis is put on the digitalization and new communication
technologies. The general conclusion is that the services sector can become one of the drivers of the restructuring of
economic ties between Russia and the European Union, although Russian exporters should adjust their supply to the
growing demand in the European markets for knowledge-intensive services. The focus should be made on industries
that combine both the existing competitive advantages and the new competencies of Russian companies which are
efficient in the emerging markets of new types of services. Among them there are intermediary activities in e-commerce
(the development of national marketplaces), as well as digital types of telecommunications.
Keywords: services, Russia, European Union, intellectual services, service exports, digitalization, digital platforms.
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Статья поступила в редакцию 23.08.2018.
Изначально в некоторых странах ОЭСР обзоры бюджетных расходов использовались при проведении
оценки эффективности государственных программ. После кризиса 2007–2008 гг. ситуация изменилась – они превратились в отдельный инструмент управления общественными финансами. Обзоры
применяются не только для определения направлений экономии ресурсов, но и для перераспределения высвобождаемых средств в соответствии с новыми приоритетами государственной политики.
Опыт стран ОЭСР показывает, что для успешного использования такого инструмента финансовой политики в России необходимы соответствующие институциональные условия, в первую очередь хорошо
проработанная нормативно-правовая база.
Ключевые слова: инструмент управления общественными финансами, стратегические обзоры расходов, процесс подготовки проекта бюджета, общие и выборочные обзоры расходов, действующие бюджетные обязательства.
DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-3-59-67

Обзоры как один из инструментов оценки результативности и эффективности государственных
программ и бюджетных расходов нашли широкое
применение в международной практике бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
Сегодня вряд ли можно назвать пионера в этой
области, поскольку обзоры расходов долгое время проводились в различных странах под разными названиями, но есть основания полагать, что
первые такие обзоры стали составлять в США
в 1960-е годы в ходе оценки результативности и эффективности государственных программ. В 80–90-е
годы прошлого столетия в странах ОЭСР интерес
к этому инструменту заметно вырос, что было связано с внедрением концепции “нового государственного управления”, менявшей представления
о статусе и роли государства в обществе. Обзоры
бюджетных расходов (далее – 
обзоры расходов)
стали использоваться (хотя и с разной степенью
регулярности) в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Финляндии, Дании,
Швеции и Нидерландах. Масштабные бюджетные реформы этого периода были направлены на
сокращение государственного участия в экономике и активизацию использования рыночных
инструментов в управлении общественными финансами, что обусловило необходимость совершенствования системы государственной оценки
результативности и эффективности бюджетных
расходов.

В последующие годы интерес к обзорам расходов в экономически развитых странах то усиливался, то ослабевал. В период внедрения программного бюджетирования в начале 2000-х годов
усилился скептицизм по отношению к этому инструменту, что объяснялось отсутствием конкретных результатов применения обзоров, равно как
и других инструментов оценки результативности
расходов с точки зрения эффективности управлении бюджетом. Подготовка обзоров, по существу,
не оказывала сдерживающего влияния на рост расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с результатами1. До окончания мирового финансового кризиса 2007–2008 гг.
в большинстве стран ОЭСР обзоры расходов либо
вообще не проводились, либо носили эпизодический характер.
Перелом в концептуальном понимании роли
обзоров расходов в управлении государственными
финансами произошел после мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. и был связан с новыми
вызовами, с которыми столкнулись бюджетные
системы стран ОЭСР. Начали вводиться бюджетные правила, потолки расходов. Новые задачи по
оптимизации структуры и приоритезации бюджетных расходов, повышению контроля над их общим
1

Исключением из правил можно считать Республику Корею, где по итогам ежегодной оценки проводилось 10% сокращение финансирования неэффективных программ в
очередном финансовом году.
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объемом, улучшению качества среднесрочного
бюджетного планирования и прогнозирования
привели к пересмотру взглядов на обзоры расходов, изменению характера их применения. Обзоры
расходов стали рассматриваться как самостоятельный инструмент управления общественными финансами, позволяющий использовать результаты
оценки программ и бюджетных расходов для качественного улучшения планирования бюджета,
оптимизации структуры расходов и решения приоритетных задач государственной социально-экономической политики.
В настоящей статье рассматриваются особенности применения обзоров расходов до и после
глобального финансового кризиса 2007–2008 гг.
и перспективы применения этого инструмента
управления финансами в России.
ОБЗОРЫ РАСХОДОВ
ДО МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Обзоры расходов, как правило, проводятся
в ответ на резкое ухудшение ситуации в макро
экономической и бюджетно-налоговой сфере. Так,
Нидерланды, Швеция и Дания стали анализировать расходы в ответ на рост бюджетных дефицитов в 1980–1990-е годы (в 1983 г. в Нидерландах
дефицит бюджета превысил 8.9%, в Дании – 9 %,
в Швеции в 1993 г. он достиг 12%) [1, p. 33]. Когда же задача фискальной консолидации успешно
решалась, интерес к обзорам расходов со стороны правительства снижался, заметно сокращалось
и их число. Так происходило, например, в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. И только в Великобритании и Дании обзоры расходов проводились
регулярно. Но составление подобных обзоров не
означало, что их результаты обязательно будут интегрированы в бюджетный процесс или найдут отражение в проводимых бюджетных реформах.
Основной упор в обзорах расходов делался на
выявлении возможностей для операционной экономии бюджетных средств. В качестве примеров
можно привести, в частности, обзоры в Финляндии (в рамках стартовавшей в 2004 г. Программы
повышения производительности в государственном секторе), Дании (в рамках программы “Специальных исследований”), Великобритании (The
2004 Gershon Efficiency Review) [2, 3]. До мирового
финансового кризиса 2007–2008 гг. министерства
финансов не проявляли особой активности как
в управлении процессом подготовки и проведения обзоров расходов, так и в разработке предложений по их перераспределению в соответствии
с национальными приоритетами. О второстепенной роли обзоров расходов в бюджетной практике
стран ОЭСР может свидетельствовать и тот факт,
что один из ключевых документов в этой области –

Обзоры страновой бюджетной практики ОЭСР
(OECD Performance Budgeting Survey) – вплоть до
2011–2012 гг. не включали информацию об обзорах
расходов.
ОБЗОРЫ РАСХОДОВ ПОСЛЕ
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
После мирового финансового кризиса 2007–
2008 гг. в понимании и применении обзоров расходов многое изменилось. Правительства стран
ОЭСР стали рассматривать их в качестве главного
инструмента сокращения (либо контроля роста)
агрегированного объема расходов и оптимизации их структуры, что обусловлено целым рядом
причин:
–– ухудшением финансового положения практически всех государств-членов (значительные
дефициты бюджета, рост государственного долга,
связанный с необходимостью поддержки экономического роста и выполнения социальных обязательств);
–– неустойчивостью государственных бюджетов и осознанием необходимости оптимизации
их структуры, пониманием того, что невозможно
просто сокращать бюджетные расходы, для решения экономических и социальных задач нужны новые инвестиции в инфраструктуру;
–– необходимостью финансовой консолидации в целях возобновления экономического роста и обеспечения макроэкономической устой
чивости;
–– введением бюджетных правил, устанавливающих количественные ограничения на отдельные
параметры бюджета (в частности, установлением
3% предела для размера дефицита бюджета относительно ВВП в ЕС).
Важную роль в возобновлении интереса к обзорам расходов в странах ОЭСР после 2008 г. сыграло
также осознание того, что пропорциональное сокращение расходов (особенно инвестиционных)
не только не решает проблемы бюджета, но может
привести к дальнейшему обострению социальной
напряженности и создать препятствия долгосрочному росту. Концептуальные основы нового подхода были заложены в работах таких известных
специалистов в области БОР, как М. Робинсон,
Т. Каристайн, А. Шик, К. Вандиерендонк, Й. Хоуксворт, К. Клепсвик, Е. Лау, М. Марсель [1–8].
Было уточнено само понятие “обзор расходов”,
определены место этого инструмента в системе
управления общественными финансами и принципы его применения.
Так, согласно М. Робинсону [2, 3], обзор расходов представляет собой процесс регулярного ана-
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лиза базовых расходов, включающий разработку
и принятие мер по экономии бюджетных средств.
Это определение вбирает в себя несколько важных
характеристик: во‑первых, ограничение предмета
обзоров только базовыми расходами, то есть расходами, произведенными в рамках действующего законодательства (принятие новых бюджетных
обязательств не рассматривается); во‑вторых, дополнение анализа расходов мерами по их экономии (оптимизации); в‑третьих, регулярный характер обзоров, связанный с подготовкой очередного
бюджета.
В глоссарии ОЭСР 2016 г. обзор расходов рассматривается как процесс систематического анализа базовых расходов, сравнения разных вариантов экономии бюджетных средств и выбора
наиболее приемлемого из них [9]. В другом документе ОЭСР – “ Типология и внедрение обзоров
расходов”– выделяются следующие особенности
обзоров расходов:
–– необходимость прямого участия высшего
уровня исполнительной власти в стратегическом
управлении процессом. Что касается текущего
управления подготовкой обзоров расходов, то оно
должно быть сосредоточено в министерстве финансов либо в аппарате премьер-министра;
–– интегрированность в бюджетный процесс,
применение в среднесрочном бюджетном планировании рекомендаций, разработанных в рамках
обзора [10].
Формирование концептуальных основ и практические рекомендации международных организаций по применению обновленных обзоров
расходов способствовали их быстрому распространению. В 2012 г. обзоры проводили 16 стран
ОЭСР (то есть каждый второй член организации),
включая Ирландию и Италию, которые ранее вообще не имели опыта в этой области [2, 3]. Позднее практику проведения обзоров возобновили
Канада и Австралия. А в 2016 г. уже 23 страны
ОЭСР включили обзоры расходов в свой арсенал
инструментов управления общественными финансами [11].
Качественно изменились цели и задачи обзоров. В части экономии бюджетных средств они стали более амбициозными и долгосрочными. Прошлый опыт показал, что масштабное сокращение
расходов не может быть достигнуто только с помощью операционных обзоров2. Необходимо также
фокусировать внимание не только на операцион-
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ной, но и на стратегической экономии, в том числе за счет передачи полномочий по выполнению
определенных функций другому уровню власти
или на аутсорсинг. Вот почему обычной практикой стало сочетание оперативных и стратегических
обзоров3 бюджетных расходов. При этом сами обзоры стали более широкими по охвату видов расходов. В 2012 г. в 11 государствах они охватывали
как дискреционные, так и мандатные расходы (социальное страхование) [8].
Вместе с тем в целом ряде стран по-прежнему
активно используются выборочные (селективные)
обзоры, проводимые по определенному перечню
тем (Нидерланды, Дания), либо с полным охватом программ за среднесрочный бюджетный цикл
(например, в Канаде в начале 2000-х годов использовался трехлетний цикл обзоров расходов по
1/3 федеральных агентств). В Австралии в первой
половине 2010-х годов выборочные обзоры проводились наряду с общими. При этом первые были
лучше встроены в рамки ежегодной подготовки
бюджета, меры экономии в них были более тщательно проработаны.
Если до мирового финансового кризиса 2007–
2008 гг. обзоры расходов практически не были связаны с циклом подготовки бюджета, то сегодня
они интегрированы в механизм среднесрочного
бюджетного планирования и вписаны в календарь
подготовки бюджета. Если используется годовой
цикл подготовки бюджета, они проводятся ежегодно до начала распределения средств в соответствии
с бюджетной классификацией на планируемый
период. При планировании же бюджета более чем
на год обзоры проводятся один раз в несколько лет
(например, в Великобритании общие обзоры расходов проводятся 1 раз в 4 года).
Изменение статуса и роли обзоров расходов
в управлении общественными финансами стран
ОЭСР находит отражение и в изменении механизмов их проведения. Стратегическое управление процессом перешло на уровень высшего
исполнительного органа (правительство, кабинет министров, администрация). На этом уровне
принимаются решения по определению целевых
показателей экономии, охвату расходов, порядку
проведения обзоров, выбору мер, направленных
на получение заявленной экономии, общему контролю и мониторингу процесса обзоров. В странах
ОЭСР обзор расходов, как правило, осуществляется под контролем возглавляемых премьер-министром комитетов (комиссий). Такая процедура

2

Операционный обзор (также обзор экономичности, тактический обзор расходов) направлен на выявление возможностей сокращения расходов на предоставление государственных услуг за счет более рационального использования
имеющихся ресурсов без уменьшения объемов услуг и (или)
снижения их качества.

3

Стратегический обзор направлен на выявление возможностей стратегической экономии, когда снижение расходов
достигается за счет сокращения объемов услуг и/или снижения их качества, либо передачи стороннему поставщику
(на аутсорсинг).
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характерна для Италии, Франции, Дании, Нидерландов, Великобритании, Ирландии и многих других стран.
С усилением интеграции обзоров расходов
в процесс составления бюджета повысилась роль
министерства финансов в текущем управлении их
подготовкой. В министерстве создаются специальные подразделения или группы, не только рассматривающие предложения отраслевых министерств,
но при необходимости разрабатывающие свои
варианты мер по экономии бюджетных средств.
В 2012 г. в 13 странах министерство финансов (казначейство) играло главную роль в утверждении их
процедуры. В 12 странах на финансовый орган возложена ответственность за контроль проведения
обзора и оценку отчетов. Кроме того, министерство финансов (казначейство) обеспечивало участников инструкциями и иными методическими
материалами, осуществляло текущий мониторинг
подготовки обзоров, оказывало техническую поддержку [2, 3, 8].
В зависимости от национальных особенностей
бюджетного процесса и распределения бюджетных
полномочий могут использоваться различные модели организации работы над обзорами расходов.
В ряде стран ОЭСР предпочтение отдается так называемой модели “снизу–вверх”, когда анализ расходов и меры по экономии бюджетных средств разрабатываются рабочими группами, создаваемыми
отраслевыми министерствами. Министерство финансов (казначейство) и внешние эксперты при
этом играют вспомогательную роль, в частности,
министерство финансов готовит альтернативные
варианты по мерам экономии (Канада, Великобритания, Ирландия).
Нередко используется модель совместного проведения обзора, когда варианты экономии разрабатываются рабочими группами, в которых участвуют представители как отраслевых министерств, так
и министерства финансов. При этом отчеты рабочих групп должны быть предварительно одобрены
отраслевыми министерствами и министерством
финансов (Нидерланды, Дания). В Нидерландах
к проведению обзоров привлекаются специалисты
Бюро анализа экономической политики и Агентства по оценке состояния окружающей среды. Возглавлять рабочую группу может лицо, занимающее
высокий пост в органах власти, частном секторе
или науке, но не зависимое от ведомства, которое
охватывается обзором [3, 12].
Может использоваться также модель “сверху–
вниз”, когда варианты экономии разрабатываются министерством финансов или рабочими группами, создаваемыми министерством финансов.
При этом от отраслевых министерств не требуется
одобрения отчетов (Франция). На практике чаще

встречаются смешанные организационные модели, когда, например, предложения по экономии
в соответствии с целевыми показателями готовятся разными рабочими группами, состоящими как
из специалистов отраслевых министерств, так и из
внешних экспертов.
В любой модели проведения обзоров важное
место отводится стимулированию отраслевых министерств к участию в разработке и реализации
мер экономии. Отраслевые министерства должны сознавать свою ответственность перед руководством страны за предоставление необходимой
информации. В случае отказа от сотрудничества
к ним могут применяться санкции. Так, в Канаде
к министерствам, которые отказывались сотрудничать, были применены более жесткие требования
по сокращению расходов. Более активному сотрудничеству отраслевых министерств с министерством финансов могут способствовать такие меры,
как определение целевых показателей экономии до
начала проведения обзора, разрешение на подготовку предложений по перераспределению средств
в рамках ведомственного бюджета, сохранение части сэкономленных средств в распоряжении отраслевого министерства.
Переход к применению обзоров расходов как
самостоятельного инструмента управления общественными финансами выдвинул на первый план
задачу совершенствования соответствующей нормативной и методической базы. В большинстве
стран, проводящих обзоры расходов, финансовые
органы уже разработали методические руководства
по их подготовке, стандартизации процедуры проведения и составления отчетов рабочих групп.
Так, в Великобритании ведомства, принимающие участие в обзорах расходов, должны руководствоваться методическими документами, разработанными Казначейством и утвержденными
правительством страны (“Зеленая книга” – G
 reen
Book, “Оранжевая книга” – Orange Book и “Пурпурная книга” – M
 agenta Book) [13, 14, 15]. В них
подробно изложены общие принципы и конкретные инструменты проведения предварительной
и итоговой оценки государственных программ
и проектов, выявления связанных с ними рисков,
измерения социально-экономического эффекта от
их реализации. К каждой из книг выпущены дополнительные методические документы (приложения). Например, к “Зеленой книге” подготовлено
более 10 дополнений, где предварительная и итоговая оценка программ и проектов детализируется по
конкретным направлениям, отраслям или видам
деятельности.
В Ирландии в основу проведения обзоров,
оценки эффективности, планирования текущих
и инвестиционных расходов положен разработан-
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ный Министерством государственных расходов
и реформы “Кодекс государственных расходов:
планирование и оценка расходов в государственных ведомствах Ирландии – стандартные правила
и процедуры”, который введен в действие 2 сентября 2013 г. В нем, в частности, содержатся новые
требования по результативности и эффективности
расходов, ежегодному отбору тем обзоров, подготовке стандартизированного отчета [16].
Еще одним заметным изменением после глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. стало
повышение открытости процессов планирования
и подготовки обзоров расходов. Появляются независимые консультативных органы, публикуются
отчеты по результатам проведения обзоров, все активнее привлекаются рядовые граждане к обсуждению вопросов, связанных с сокращением и перераспределением бюджетных расходов.
В 2012 г. правительство Ирландии сформировало независимый консультативный орган – Ирландскую государственную службу по экономике и оценке (The Irish Government Economic and
Evaluation Service, IGEES). Она создавалась как
межведомственная служба, включающая представителей
Министерства
здравоохранения,
Министерства государственных расходов и реформы и Министерства финансов. В ее задачи
входит обеспечение стандартов проведения анализа и оценки результативности и эффективности государственной политики и поддержки
правительственных реформ. Кроме того, служба
должна ежегодно согласовывать с Министерством
государственных расходов и реформы темы обзоров [17, 18].
В 2016 г. Счетная палата Великобритании провела аудит процесса подготовки и проведения
Обзора расходов‑2015 с оценкой выполнения от-
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раслевыми ведомствами методических указаний
Казначейства по представлению информации,
расчетам, обоснованиям и предложениям по сокращению расходов [19].
Чем более острыми становятся проблемы дефицита бюджета и государственного долга, тем более внимательно правительства относятся к мнению граждан при выборе направлений и объемов
сокращения и перераспределения расходов. Великобритания, Франция, Италия и другие страны
используют самые разные способы учета общественного мнения. Предложения граждан анализируются и обобщаются, а наиболее ценные из них
принимаются во внимание при подготовке бюджетов на очередной год.
Так, в обсуждении направлений и объемов
сокращения расходов перед проведением в Великобритании Обзора расходов‑2010 принимали
активное участие не только работники Казначейства и государственных ведомств, но и независимые эксперты и рядовые граждане, которые могли
разместить свои предложения на портале Spending
Challenge. Всего было собрано более 110 тыс. предложений о сокращении расходов, из них примерно
63 тыс. поступили от работников государственного сектора и почти 48 тыс. – от иных категорий
граждан [20].
Заметно увеличилось число публикаций по
тематике обзоров расходов в различных изданиях и на сайтах государственных органов в странах
ОЭСР. В 2017 г. соответствующий раздел впервые
вошел в статистический сборник Government at a
Glance 2017 [11]. С помощью таких обзоров многие
страны ОЭСР планируют добиться значительного
сокращения бюджетных расходов в сжатые сроки
(табл.).

Таблица. Оценки возможного сокращения расходов в результате проведения обзоров расходов в странах ОЭСР в 2008–2015 гг.
Страна
Канада

Франция
Ирландия

Обзоры расходов
Стратегический обзор 2008–2010 гг.
Стратегический и операционный
обзор 2011–2012 гг.
Программы реформ государственных
финансов – R
 GPP (2007–2012 гг.)
и MAP1 (2012–2015 гг.)
Обзоры 2008 г. и 2011 г.

Нидерланды
Общий обзор расходов 2011 г.
Великобритания Общий обзор расходов 2010 г.
Общий обзор расходов 2015 г.
1

Экономия в результате проведения обзоров расходов
2.8 млрд кан. долл.
5.2 млрд кан. долл., около 2% расходов на федеральные программы
15 млрд евро, 3.4% расходов в 2011 г. (по оценке Счетной палаты,
влияние на бюджет было ограниченным)
7.8 млрд евро, по другой оценке в 2009–2011 гг. экономия составила
9.5 млрд евро
36 млрд евро
81 млрд ф. ст. в течение четырех лет до 2014–2015 гг. Бюджеты департаментов, кроме здравоохранения и зарубежной помощи, сократились в среднем на 19%
Сокращение расходов 40 ведомств на 21.5 млрд ф. ст. в 2016/2017–
2020/2021 гг., из них 9.5 млрд планировалось реинвестировать

Révision générale des politiques publiques – R
 GPP; Modernisation de l’action publique –MAP.

Источники: [2, pp. 35-36; 19].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЗОРОВ РАСХОДОВ В РОССИИ
Обзоры расходов в качестве инструментов анализа и оценки эффективности программ, инвестиционных проектов, расходов отдельных ведомств
под разными наименованиями и в различных форматах применяются в России с начала бюджетной
реформы середины 2000-х годов (подробнее см.:
[21, 22, 23]). В их подготовке участвуют не только
отраслевые ведомства, Министерство финансов,
Министерство экономического развития, Счетная
палата Российской Федерации, но и ведущие научные и исследовательские учреждения4. До настоящего времени оценки результативности государственных программ и предложения по повышению
эффективности расходов, как правило, не находили практического применения и откладывались
в долгий ящик. К тому же интерес российских исследователей и экспертов фокусировался в первую
очередь на общих проблемах совершенствования
системы управления государственными финансами. Конкретные же варианты экономии бюджетных средств оставались вне поля зрения, поскольку задача их определения перед ними не ставилась.
Кроме того, в рамках действующего законодательства проведение анализа и оценки эффективности бюджетных расходов напрямую не связано с процессом подготовки проекта бюджета
на очередной финансовый период. В России, как
и в большинстве стран ОЭСР до финансового кризиса 2007–2008 гг., при подготовке проекта бюджета акцент делался на новых расходах, тогда как
оценке эффективности действующих бюджетных
обязательств должного внимания не уделялось.
Зарубежный опыт последнего десятилетия свидетельствует о том, что обзоры расходов могут стать
полезным инструментом оптимизации структуры
бюджета, увеличения финансирования за счет сокращения неэффективных трат. Эти направления
приобретают особую актуальность для решения
стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 г. [25], вхождения российской экономики в пятерку крупнейших экономик
мира.
В России под обзором (аудитом) бюджетных
расходов понимается систематический анализ
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств,
выбор и практическую реализацию наиболее при4 Отраслевые ведомства готовят годовые отчеты, на основе
которых Министерство экономического развития Российской Федерации составляет сводные годовые доклады о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ. В 2013 г. Министерство финансов Российской Федерации опубликовало исследования экспертных групп [24].

емлемого (приемлемых) из них5. В соответствии
с лучшими международными практиками обзоры
расходов должны проводиться на регулярной основе. Отчеты по ним должны включать варианты
сокращения расходов, представляемые в цент
ральные органы власти на стадии подготовки
бюджета, когда принимаются новые бюджетные
обязательства (программы, проекты). При этом варианты сокращения расходов необходимо рассмат
ривать одновременно с предложениями по новым
расходам. В обзорах должны отражаться все действующие обязательства, в том числе социального
характера, а также налоговые расходы. Результаты
обзоров расходов должны учитываться при расчете
предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета и определении дополнительных бюджетных ассигнований на очередной год
и плановый период в порядке, предусмотренном
Правительством Российской Федерации.
При подготовке обзоров расходов целесообразно руководствоваться следующими принципами:
–– проводить выборочные обзоры в рамках
ежегодной подготовки проекта бюджета, перечень
которых должен утверждаться уполномоченным
органом Правительства Российской Федерации;
–– сочетать стратегический обзор и обзор экономичности;
–– отделять процесс подготовки обзоров от процесса разработки предложений по увеличению расходов (за исключением расходов ради экономии);
–– не учитывать в обзорах крупные капитальные проекты на стадии реализации;
–– не допускать неоправданного расширения
круга рассматриваемых направлений реформирования общественных финансов, ограничиваясь
лишь направлениями, непосредственно связанными с оптимизацией расходов. Так, обзоры не должны содержать меры по увеличению налогов, кроме
мер по налоговым расходам.
Исходя из общих принципов проведения обзоров расходов, определяются полномочия участников этого процесса:
–– уполномоченный правительством орган утверждает темы и порядок проведения обзоров,
определяет критерии отбора вариантов экономии, механизмы взаимодействия участников, принимает окончательные решения по выбору мер
экономии;
5

Проект Постановления Правительства Российской Федерации “Об утверждении Порядка проведения обзоров
(аудита) расходов федерального бюджета” (подготовлен
Минфином России 14.08.2018). Available at: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/56663614/
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–– министерство финансов осуществляет методическое обеспечение, текущее управление
и контроль, а также сохраняет за собой право представлять в высшие органы власти собственные
предложения по сокращению расходов;
–– ответственность за разработку вариантов
экономии, как правило, возлагается на отраслевые
министерства (при этом возможны и иные модели
организации процесса подготовки обзоров расходов, когда основную роль играет министерство
финансов или когда осуществляется совместная
подготовка обзоров отраслевыми министерствами
и министерством финансов);
–– к разработке вариантов экономии могут
привлекаться государственные служащие, а внешние эксперты могут осуществлять консультационную и техническую поддержку.
Одно из важнейших условий эффективного применения обзоров расходов – наличие тщательно проработанной нормативной правовой
и методической базы, в том числе порядка проведения обзора, увязанного с графиком подготовки
проекта бюджета и составления необходимой отчетности. Ключевое значение имеет также формирование информационной базы, позволяющей
проводить анализ расходов по конкретным бюджетным направлениям, оценивать экономию от
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использования альтернативных мер. Национальные информационные базы, сформированные для
анализа и оценки результативности и эффективности программ, пока не обеспечивают потребности специалистов в информации для проведения
обзоров расходов.
***
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о существенных различиях в целях, задачах
и содержании обзоров расходов до глобального
финансового кризиса и после него. До кризиса
2007–2008 гг. обзоры расходов использовались
главным образом для оценки эффективности государственных программ и отдельных направлений
государственной политики. В настоящее время
они превратились в самостоятельный инструмент
управления общественными финансами. Они используются для поиска путей сокращения базовых
расходов и перераспределения полученной экономии в соответствии со среднесрочными приоритетами проводимой политики. Роль обзоров расходов особенно заметна в тех странах, где они тесно
интегрированы в бюджетный процесс. Успешный
зарубежный опыт может быть использован в России, если будет проявлена соответствующая политическая воля и созданы необходимые институциональные предпосылки.
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ву их решения должны быть положены основные
принципы международного водного права с учетом
специфики трансграничной деятельности в отношении природных объектов, находящихся под действием глобальных природоохранных конвенций.

Сегодня наиболее острые вопросы в российско-монгольских отношениях связаны с развитием гидроэнергетики Монголии в бассейне трансграничной реки Селенги (основного притока озера
Байкал). Планы форсированного развития экономики соседнего государства вступают в противоречие с задачами сохранения уникальных экосистем
на территории РФ. Поиск разумных форм соблюдения баланса экономических и экологических
интересов приобретает ключевую роль для сохранения добрососедских отношений наших стран.

Россия и Монголия делят между собой несколько бассейнов крупных водотоков и водоемов, входящих в состав природных объектов, признанных мировым сообществом в качестве особо
ценных экосистем. Один из них образован рекой
Селенгой – главным притоком озера Байкал, другие – о
 зером Убсу-нур и системой бессточных Торейских озер.

Соглашение между правительствами Российской Федерации и Монголии по охране и использованию трансграничных вод (1995 г.) представляет собой рамочный документ, идентичный
заключенным Россией в тот же период с другими
соседними странами. Он определяет основные
направления сотрудничества (ст. 2), области совместной деятельности (ст. 3), а также механизмы
взаимодействия сторон (ст. 9). Помимо этого в нем
закреплены обязательства сторон по ограничению
негативного воздействия на трансграничные воды
при проведении водохозяйственных и иных мероприятий (ст. 4), требования по предупреждению
и ликвидации негативных последствий природных
и техногенных аварий (ст. 5), а также общие вопросы деятельности института уполномоченных сторон (ст. 9).

Байкал, Убсу-нур и Торейские озера включены
ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия. Эти озера и дельта реки Селенги признаны
водно-болотными угодьями международного значения (объектами Рамсарской конвенции). Помимо этого Убсу-нур и Торейские озера включены
в сеть международных биосферных резерватов (как
объекты Конвенции о биологическом разнообразии). Таким образом, вопросы совместного использования этих уникальных водных объектов выходят
за пределы двусторонних отношений и имеют общемировую значимость. Соответственно, в осно-

Соглашение уже не в полной мере отражает современные тенденции интегрированного управления водными ресурсами. В нем не учтены “бассейновый” и экосистемный подходы, проблемы
устойчивого водопользования и обеспечения экологического стока рек. Не содержит оно и фундаментальных положений международного водного
права, требующих соблюдения принципов “справедливого и разумного использования” и “непричинения значительного ущерба”. Кроме того,
в нем отсутствуют широко используемые сегодня
требования о проведении экологической оценки
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и консультаций в отношении тех проектов, которые могут оказывать значительное трансграничное воздействие, а также о раскрытии информации
и участии общественности в принятии решений.
Соглашение не содержит ссылок на глобальные
природоохранные конвенции и не устанавливает
требований в отношении особого режима охраны
и использования водных ресурсов самого крупного из общих водных бассейнов – бассейна реки
Селенги.
Вместе с тем ст. 3 Соглашения, детализирующая
области сотрудничества сторон, содержит ряд положений, которые могли бы помочь в разрешении
наиболее острых проблем в области совместного
водопользования. В первую очередь это касается
положений по разработке единых “бассейновых
концепций” водопользования, межгосударственного распределения водных ресурсов с учетом экологического попуска и согласования показателей
качества вод. Однако в силу отсутствия необходимых механизмов достичь ощутимых результатов пока не удалось. Взаимодействие сторон попрежнему осуществляется главным образом через
унаследованный от прежних соглашений институт
уполномоченных, не обеспеченный необходимыми материальными и людскими ресурсами.
Таким образом, Соглашение не отвечает современным требованиям. Его сложно квалифицировать даже как рамочный документ, поскольку за
его пределами остаются многие принципиальные
вопросы двустороннего сотрудничества. Так и не
удалось реализовать его положения в части разработки единой “бассейновой концепции” водопользования, определения параметров экологического
стока и стандартов качества воды реки Селенги.
Как представляется, правовая база сотрудничества в области совместного водопользования может
развиваться в рамках двух основных направлений:
1) Заключение соглашений или протоколов
по наиболее актуальным вопросам в дополнение
к действующему Соглашению, используемому
в качестве правовой основы двустороннего сотрудничества в рассматриваемой области. Подобный
подход широко применялся в отношениях с Финляндией в послевоенный период и с Казахстаном
в 1992–2010 гг., когда сотрудничество развивалось
как по отдельным проблемам совместного водопользования, так и по отдельным совместным речным бассейнам.
2) Разработка нового комплексного документа, призванного устранить явные недостатки
и пробелы действующего. Должны учитываться
современные тенденции, предусматриваться конкретные обязательства и механизмы их выполнения каждой стороной.
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Новое соглашение должно опираться на глобальные природоохранные конвенции. Принципиальное значение имеет обозначение особого
статуса крупных трансграничных водных объектов, предполагающего специфические требования
к их охране. Основу взаимоотношений сторон
в области совместного водопользования должны
составлять общепризнанные принципы справедливого и разумного использования трансграничных вод, непричинения значительного ущерба
при осуществлении хозяйственной деятельности,
обеспечения устойчивости использования и надлежащей охраны, принятия необходимых мер
предосторожности и сотрудничества. Необходимо зафиксировать обязательство по уведомлению
и консультациям в отношении тех проектов, которые могут оказывать значительное трансграничное воздействие. С учетом того, что обе стороны не
являются участниками Конвенции ЕЭК ООН об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991 г.), следует также
четко обозначить порядок взаимодействия в отношении подобных проектов и минимальный набор требований к содержанию документации по
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)
в трансграничном контексте.
Принципиально важно развить положения Соглашения 1995 г. об обязательствах по разработке
единых “бассейновых концепций” водопользования, обеспечению экологического стока и стандартов качества воды. При этом должны быть четко
зафиксированы количественные и качественные
показатели стока реки Селенги в пограничном
створе. По другим водным объектам, где в настоящее время угрозы трансграничного воздействия
отсутствуют, соответствующие показатели могут
быть утверждены в дальнейшем в виде дополнительных соглашений или специальных протоколов.
Следует предусмотреть возможность замены
института уполномоченных Совместной комиссией, которая позволила бы повысить эффективность сотрудничества. При этом необходимо четко
определить ее компетенцию, задачи и функции.
Очевидно, что после утраты РФ лидерства
в двусторонних отношениях и отсутствия у монгольской стороны заинтересованности в охране
водных ресурсов за пределами своих границ возможности по закреплению новых требований в области совместного водопользования ограничены.
Линию стратегического партнерства с соседней
страной во многом придется выстраивать заново,
важными ее составляющими могут стать вопросы
экологической и энергетической безопасности.
Согласованное выполнение стратегической экологической оценки (СЭО) отраслевых планов развития энергетики и детальных оценок воздействия
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на окружающую среду проектов строительства отдельных ГЭС приобретает ключевую роль в обеспечении взаимного учета интересов.
альтернативы
гидроэнергетическим проектам
Ключевая цель СЭО и ОВОС заключается
в том, чтобы предотвратить или минимизировать негативные эффекты, связанные со строительством ГЭС, снизить уровень экологических
и социальных рисков [1]. В 2015–2017 гг. в рамках
межправительственных консультаций по вопросам
охраны трансграничных вод была выдвинута идея
обеспечения экологической безопасности в бассейне озера Байкал путем активизации российского участия в решении энергетических проблем
Монголии (см. подробнее: [2]). В качестве вариантов рассматриваются: 1) отказ от планируемой деятельности (“нулевой вариант”); 2) альтернативные
схемы энергоснабжения; 3) изменение проектных
решений (по месту размещения, техническим параметрам, режиму эксплуатации ГЭС).
“Нулевой вариант”. Возможность отказа от
строительства любых ГЭС на реках бассейна Байкала обсуждалась в 2017 г. на общественных слушаниях по подготовке проекта ГЭС “Шурэн”.
В период бурного экономического развития 2002–

2012 гг. темпы роста потребления электроэнергии
в Монголии достигали 8–10% в год. Генеральный
план развития энергетики [3] сформирован исходя из того, что в ближайшие 15 лет потребности
в электроэнергии увеличатся более чем в три раза
(табл. 1). Однако в условиях начавшегося в 2014 г.
экономического кризиса темпы роста ее потреб
ления в стране замедлились. Это позволило российской стороне поставить перед монгольскими
властями вопрос о корректировке планов строительства ГЭС “Эгийн” и ГЭС “Шурэн” на реке
Селенга (табл. 2). Однако очевидно, что эти планы
могут быть скорректированы в основном по срокам реализации, что не снимает стратегическую
проблему сохранения экосистемы Байкала. Более
радикальный эффект может дать реализация иных
вариантов энергоснабжения Монголии с участием
российской стороны.
Такие варианты связаны с: а) импортом российской электроэнергии, б) реализацией совместных проектов модернизации действующих ТЭЦ
в индустриальных центрах Монголии.
“Импортная альтернатива” основывается главным образом на планах 90-х годов прошлого века
по строительству ЛЭП 500 кВ “Братск–УланБатор–Пекин” с целью поставок избыточной
электроэнергии из Иркутской энергосистемы
в столичный регион КНР [5]. В числе планов по-

Таблица 1. Прогноз внутренних потребностей Монголии в генерирующих мощностях и электроэнергии на 2015–2030 гг.

2015
2020
2025
2030

Низкие темпы роста
Выработка
Установленная
электроэнергии,
мощность, МВт
ГВтч/год
1246
6586
2240
12235
3075
16817
4073
21955

Сценарии
Средние темпы роста
Выработка
Установленная
электроэнергии,
мощность, МВт
ГВтч/год
1247
6594
2404
13336
3302
18213
4377
23820

Высокие темпы роста
Выработка
Установленная
электроэнергии,
мощность, МВт
ГВтч/год
1311
7264
2717
15803
3741
21643
4961
28343

Составлено по: [3].
Таблица 2. План строительства электростанций в Монголии
2015–2020
Название
ТЭЦ‑5 (Улан-Батор)
ТЭС “Таван-Толгой”
ГЭС “Эгийн”
ГЭС “Эрдэнэбурен”
ТЭЦ “Улангом”
Всего

Установленная мощность,
Название
МВт
Центральная энергосистема
450
ТЭС “Багануур”
450
ГЭС “Шурэн”
320
ТЭС “Баянтег”
Западная энергосистема
90
ТЭС “Телмен”
40
ТЭС “Хушуут”
1350
Всего

2020–2025
Установленная мощность,
МВт
700
300
40
100
100
1240

Составлено по: [4].

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И МОНГОЛИИ В ОХРАНЕ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ

добного рода в первую очередь можно выделить
инициативу “Гобитек и Азиатская энергетическая
суперсеть”, предусматривающую экспорт электроэнергии ангарского каскада ГЭС, а также будущих
объектов солнечной и ветровой энергетики Монголии в КНР, Корею и Японию [6, 7].
Пока инициатива находится на стадии концептуальной проработки, ее перспективы неясны.
Причин несколько. Во-первых, необходимые объемы для экспорта электроэнергии из РФ в КНР попросту отсутствуют вследствие роста внутреннего
потребления в Иркутской области [8]. Во-вторых,
инициатива противоречит официальным планам
экспорта электроэнергии напрямую из России
в КНР на базе ТЭС и ГЭС Дальневосточного региона [9]. Наконец, в‑третьих, не очевидны возможности строительства объектов солнечной и вет
ровой энергетики в пустыне Гоби с необходимой
даже для местного потребления установленной
мощностью.
Сейчас в центре внимания находится идея
ПАО “Россети” по созданию энергетического коридора от Саяно-Шушенской ГЭС с выходом через
Туву в Монголию и соединением с действующей
межгосударственной ЛЭП “Селендума–Дархан”.
Он позволит высвободить запертые мощности
крупнейшей электростанции России (работающей в настоящее время вполовину своей мощности), решить проблемы дефицита электроэнергии
в Туве и Монголии, а также усилить связи внутри
объединенной энергосистемы Сибири. Более того,
коридор в будущем может стать частью Азиатского
энергетического кольца.
Эта и другие масштабные инициативы в рамках реализации проектов экспорта электроэнергии
в КНР и интеграции национальных энергосистем
стран Северо-Восточной Азии требуют глубокого
обоснования и продолжительной подготовки [10].
В качестве альтернативы планам развития гидро
энергетики в Монголии они могут рассматриваться только в отдаленной перспективе.
Более реальной альтернативой строительству
любой из заявленных ГЭС пока остаются поставки мощности и электроэнергии из России в Монголию по действующей ЛЭП 220 кВ “Селендума–
Дархан”. Это в том числе избавит монгольскую
сторону от необходимости инвестиций в строительство ГЭС, что немаловажно в условиях растущего внешнего долга. Пока же импорт электроэнергии из РФ составляет 300 млн кВтч/год (менее
5% общего объема потребляемой в стране электроэнергии). Cерьезную конкуренцию ему составляют
китайские поставки для ГОК “Ою Толгой”.
Поставки мощности и электроэнергии по
ЛЭП “Селендума–Дархан” можно легко увеличить до 320 МВт и 900 млн кВтч/год с минималь-
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ными затратами на реализацию технических мероприятий (прежде всего за счет автоматизации),
а строительство нацепной линии позволит увеличить максимально допустимый переток в сечении
Селендума–Дархан соответственно до 600 МВт
и 3.2 млрд кВтч/год. Такой объем может полностью
заместить суммарную выработку планируемых
ГЭС “Эгийн” и “Шурэн”.
Рост тарифов на импортируемую электроэнергию (с 3.5 центов/кВтч в 2002 г. до 7.7 центов/кВтч
в 2013-м и 12.5 центов/кВтч в 2015-м) остается главной причиной продвижения Монголией планов
строительства собственных ГЭС. Продолжение
поставок российской электроэнергии может быть
обеспечено только в случае существенного снижения ее стоимости. По сути речь может идти о формировании специального тарифа для соседней
страны за счет корректировки отдельных составляющих экспортной стоимости, определяемой монопольным поставщиком электроэнергии (“Интер
РАО”). В противном случае следует ожидать дальнейшего сокращения объемов поставок вплоть до
полного их прекращения.
“Угольная альтернатива”. Главной альтернативой строительству ГЭС остается дальнейшее
развитие тепловой энергетики Монголии на базе
модернизации действующих ТЭЦ. Энергосистема
страны исторически базировалась на богатейших
месторождениях бурых углей, отличающихся благоприятными геологическими условиями добычи
и удобным расположением относительно основных
центров национальной экономики. И сегодня производство электроэнергии на крупных ТЭЦ остается в Монголии наиболее эффективным (табл. 3).
Текущие потребности страны можно полностью
закрыть за счет ввода в эксплуатацию Улан-Баторской ТЭЦ‑5 и ТЭС “Таван-Толгой”. Однако в связи с затягиванием процесса заключения инвестиционных соглашений в ближайшие годы они вряд
ли будут построены.
Модернизация и увеличение мощностей дейст
вующих ТЭЦ в Улан-Баторе, Дархане и Эрдэнэте
предоставляют широкие возможности для российского участия. Наиболее перспективным в этом
отношении является повторное увеличение мощности Улан-Баторской ТЭЦ‑4 еще на 150 МВт на
основе предоставления РФ целевого займа на поставку оборудования российского производства.
Образцом может служить уже осуществленное
в 2014 г. повышение ее мощности на 120 МВт при
финансовой и технической поддержке “Внешэкономбанка” и ГК “Ренова”.
Финансовая и политическая поддержка подобных проектов будет в наибольшей мере способствовать обеспечению экологических и экономических
интересов нашей страны. В перспективе внутрен-
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Таблица 3. Основные экономические показатели потенциальных объектов генерации электроэнергии в Монголии
Электростанции1
ТЭС 1000 МВт (УСКП)
ТЭС 600 МВт (СКП)
ТЭС 600 МВт (4×150)
ТЭС 150 МВт
ТЭЦ 450 МВт
ГЭС 390 МВт
МГЭС 15 МВт
ВЭС 50 МВт
СЭС 10 МВт
АЭС 800 МВт
ДЭС 35 МВт

Удельные капитальные
вложения, долл./кВт
1000
1155
1470
1575
2000
2205
4000
1470
3000
4000
1313

Объем капитальных вложений, млн долл.
1000
693
882
236.3
900
860
60
73.5
30
3200
46

Себестоимость электроэнергии, центов/кВтч
3.4
3.8
5
5.3
3.3
6.2
12
6.7
17.4
7.1
20.7

1

АЭС – а томная электростанция; ВЭС – ветроэнергетическая станция; ГЭС – гидроэлектростанция; ДЭС – д
 изельная электростанция; МГЭС – малая гидравлическая электростанция; СЭС – солнечная электростанция; ТЭС – т епловая электростанция;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль. УСКП – ультрасверхкритические параметры пара; СКП – сверхкритические параметры пара.
Справочно (2015 г.): себестоимость электроэнергии Улан-Баторской ТЭЦ‑4–3.5 цента/кВтч; стоимость электроэнергии из КНР–
11 центов/кВтч; стоимость электроэнергии из РФ– 12.5 цента/кВтч.
Составлено по [3].

ние потребности Монголии могут быть удовлетворены за счет строительства новых угольных
электростанций (Улан-Баторской ТЭЦ‑5 и ТЭС
“Таван-Толгой”), расширения существующих
(прежде всего Улан-Баторских ТЭЦ‑3 и ТЭЦ‑4)
и импорта российской электроэнергии.
Изменение проектных решений. В Генеральном
плане развития энергетики реализация проектов ГЭС “Шурэн” и “Эгийн” признается целесо
образной только в формате максимальной мощности, а их эксплуатация планируется исключительно
в пиковом режиме. Это означает, что обсуждение
вопросов мощности, режимов эксплуатации названных ГЭС и главное – 
российского участия
в обеспечении рационального регулирования
стока, вряд ли имеет перспективы. По сути, утрачивается основной смысл строительства именно
гидроэлектростанций как крупных маневренных
мощностей для покрытия пиковых нагрузок в зимний период.
Близкий к естественному режиму сток может
быть обеспечен за счет строительства еще одной
ГЭС – в ыше (в качестве компенсатора) или ниже
(в качестве контррегулятора) планируемой ГЭС.
Однако это потребуют увеличения капитальных
вложений, что снизит общую эффективность проектов. Сохранить естественное качество воды при
перерегулировании стока тоже невозможно. Поэтому подобные схемы использования реки Селенги также представляются сомнительными. Более экологичны по сравнению с плотинными ГЭС
электростанции гидроаккумулирующего типа. Советские специалисты еще в начале 1980-х годов выявили перспективные площадки под строительство

ГАЭС вблизи Улан-Баторской агломерации. Однако в настоящее время возможности реализации
подобных проектов монгольским правительством
не рассматриваются.
Наконец, паллиативом строительству ГЭС
“Шурэн” на основном русле реки Селенги (как
наиболее нежелательному для российской стороны
проекту) может стать строительство ГЭС “Эгийн”.
По своим параметрам она практически равнозначна ГЭС “Шурэн”, но ее негативное трансграничное воздействие на экосистему Байкала будет
меньше. Такой вариант – л
 ишь временный компромисс, приносящий меньший ущерб, поскольку
он не гарантирует отказа Монголии от строительства ГЭС “Шурэн” в будущем.
охранА трансграничных вод
Стратегия сотрудничества России и Монголии в целях охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал должна быть направлена на
предотвращение внешних угроз экологической
безопасности, что предполагает принятие скоординированных решений в области водопользования и развития энергетики. Согласованию интересов сторон может способствовать использование
процедуры ОВОС в трансграничном контексте,
прежде всего в виде СЭО (рис.). Можно выделить
четыре основных варианта стратегии сотрудничества в целях охраны озера Байкал.
1) Ограниченное сотрудничество – продолжение практики ограниченного и ситуативного сотрудничества. В этом случае обе страны будут
по-прежнему отстаивать свои интересы в односто-
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Рис. Схема согласования интересов РФ и Монголии в рамках процедуры ОВОС
1

Экологические попуски – сбросы воды из водохранилищ для поддержания состояния водных объектов в соответствии с экологическими требованиями.
Источник: составлено автором.

роннем порядке в рамках процедур СЭО и ОВОС.
Российская сторона будет делать упор на уникальности экосистемы озера Байкал и необходимости
полного отказа от реализации гидроэнергетических проектов в бассейне реки Селенги. В рамках
этого варианта продолжится активное привлечение к процедурам СЭО и ОВОС экологических
организаций и структур ООН в целях противодействия гидроэнергетическим проектам монгольской стороны и ограничения ее доступа к внешнему финансированию.
В краткосрочной перспективе такая стратегия для РФ может быть вполне успешной, что наглядно подтвердили события 2015–2017 гг. вокруг
планов строительства монгольских ГЭС. Тогда
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал обеспечить особый учет трансграничных
аспектов планируемой деятельности в отношении
озера Байкал. В итоге инспекционная комиссия
Всемирного банка признала необходимость более
детальной проработки природоохранных вопросов
проекта ГЭС “Шурэн”, а Экспортно-импортный
банк КНР пересмотрел свое решение о финансировании строительства ГЭС “Эгийн”.
Однако дальнейшее применение этой стратегии, скорее всего, приведет к снижению эффективности сотрудничества и ухудшению двухсто-

ронних отношений в целом. Только согласованное
и взаимовыгодное решение проблем энергетической и экологической безопасности для Монголии и России может обеспечить баланс интересов
сторон.
2) Расширенное сотрудничество предполагает
более активное сотрудничество в области водопользования без существенных изменений в экономических отношениях. Такой вариант базируется на инициативах российских природоохранных
и научных организаций по совершенствованию
договорно-правовой базы совместного водопользования. Основная цель – модернизация действующего соглашения по трансграничным водам путем закрепления в нем требований особой охраны
реки Селенги как основного притока объекта ВПН
“Озеро Байкал”, что предполагает обеспечение
максимально близких к естественному режиму
показателей стока реки Селенги в пограничном
створе. Помимо этого предусматривается необходимость корректировки действующей договорной
базы с учетом современных норм и механизмов
сотрудничества, включая мониторинг и обмен информацией; контроль количества и качества воды;
проведение консультаций при планировании деятельности, способной вызвать трансграничное
воздействие; определение порядка взаимодействия
в чрезвычайных ситуациях.
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Однако вследствие отсутствия у монгольской
стороны стимулов к сотрудничеству в области совместного водопользования подобная стратегия
вряд ли может быть реализована. Более того, попытки ее применения могут даже усилить конфронтацию. В случае развития неблагоприятного
для нашей страны сценария развития событий взаимодействие в области совместного водопользования может сместиться в сторону решения еще более сложных вопросов, связанных с оптимизацией
режимов эксплуатации ГЭС, построенных на монгольской территории без согласования с российской стороной.

центрах Монголии. В отдаленной же перспективе альтернативой строительству ГЭС могут стать
совместные проекты экспорта электроэнергии
в КНР и интеграция национальных энергосистем
стран Северо-Восточной Азии. В целом подобная
стратегия может быть вполне успешной в краткосрочной перспективе, прежде всего за счет урегулирования наиболее острых проблем в области
торговли электроэнергией. Вместе с тем она не
обеспечит необходимой согласованности мер в области энергетики с усилиями по совершенствованию сотрудничества в области совместного водопользования.

Успех в преодолении разногласий в пересекающихся областях национальных интересов будет
зависеть от того, удастся ли увязать вопросы совместного водопользования с энергетическими
и общеэкономическими проблемами. Как представляется, совершенствование правовой базы охраны трансграничных вод лучше скоординировать
с другими инициативами по развитию экономического сотрудничества и региональной интеграции,
прежде всего с формированием зоны свободной
торговли между Евразийским экономическим союзом и Монголией или созданием экономического
коридора Китай–Монголия–Россия. Однако пока
перспективы реализации этих инициатив не ясны.
Поэтому целесообразнее подкрепить сотрудничество в сфере водопользования расширением взаимодействия в энергетике.

4) Комплексное сотрудничество, предполагающее скоординированное взаимодействие в сферах
водопользования и развития энергетики, представляется наиболее оптимальным для охраны
экосистемы озера Байкал. Для реализации этого
варианта сторонам нужно заключить всеобъемлющие соглашения, регулирующие вопросы особого режима охраны трансграничных вод, торговли
электроэнергией и реализации совместных проектов в энергетическом секторе.

3) Расширенное энергетическое сотрудничество
основывается на инициативах российских энергетических компаний по расширению сотрудничества с Монголией, пока напрямую не связанных
с охраной озера Байкал. В ближайшей перспективе
ослаблению рисков неблагоприятных трансграничных воздействий будут способствовать продолжение поставок электроэнергии из РФ и модернизация действующих ТЭЦ в индустриальных

Комплексный подход позволит консолидировать усилия России и Монголии в деле охраны озера Байкал, повысит экологическую и энергетическую безопасность двух стран и станет основой для
углубления сотрудничества по другим направлениям. Взаимосвязанное решение рассмотренных вопросов должно стать основой для формирования
согласованной политики в области совместного
водопользования в бассейне озера Байкал, направленной на сбалансированное решение задач
социально-экономического развития и сохранения уникальной экосистемы мирового значения,
а также возобновления традиционных отношений
добрососедства и стратегического партнерства.
Статья подготовлена в рамках государственного задания БИП СО РАН (проект № 0339-2016-0002).
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вом. Антропогенная нагрузка на все геосферы (атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу) год
от года возрастает, что особенно заметно в последние десятилетия. При определенных условиях это
воздействие, будучи несбалансированным, возбуждает или активизирует неблагоприятные стихийные явления. В качестве важнейшей из рукотворных причин увеличения на Земле количества
и тяжести природных катастроф выступает стремительный экономический подъем. В ХХ веке, в связи с двадцатикратным умножением хозяйственного потенциала человечества, на пути дальнейшего
ускорения встали адаптивные возможности природы. Кроме прочего, конфликт с ней выражается
противоречием двух тенденций. С одной стороны,
идет прибавка валового мирового продукта (ВМП),
а с другой, происходит быстрое уменьшение минерально-сырьевой базы, необходимой для существования растущей земной популяции, потому
что невозобновляемые ресурсы истощаются производственным циклом. Их промышленное извлечение есть вмешательство в наиболее стабильную
оболочку земного шара – литосферу, – которое
влечет ее необратимые деструктивные изменения,
приводящие к нарушению естественных геофизических процессов. При этом в ней появляются
и стимулируются разрушительные экзогенные (поверхностные) и эндогенные (глубинные) эффекты: индуцированная (наведенная) сейсмичность,
опускание и/или подтопление территорий, карстово-суффозионные провалы и т. п. [2, сс. 17-18].
Еще одним примером может служить то, что
вследствие экономического прогресса расширяется пространство взаимного перекрытия районов
наиболее интенсивной деятельности (хозяйственного освоения, компактного проживания и др.)

ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Вопрос о противостоянии ударам природы был
всегда актуальным. Человек, видя свое призвание
в том, чтобы стать ее покорителем, постоянно искал не столько разумные, сколько кратчайшие пути
к победе над “непреодолимой силой”, а когда его
настигало “наказание” в виде наводнения, землетрясения, пожара или засухи, делал все возможное
для быстрейшего восстановления разрушенного
и наиболее полного возмещения полученных потерь. Сегодня ежегодное увеличение числа чрезвычайных ситуаций и погибших в них, неуклонный
рост размеров материального вреда в мире заставляет уделять все большее внимание вопросам защиты людей и объектов инфраструктуры, ставит
прогнозирование и уменьшение форс-мажорного
ущерба в ряд приоритетных задач обеспечения национальной и всеобщей экономической безопасности. Совет безопасности Российской Федерации
на своем заседании в ноябре 2003 г. отнес природные угрозы к факторам, определяющим стратегический риск государства [1].
Стихийные бедствия есть результат, в большинстве случаев, труднопредсказуемых и непредотвратимых природных явлений различного масштаба,
в совокупности приносящих колоссальные убытки
глобальной экономике и огромные жертвы среди
населения Земли. Опасные события естественного характера весьма разнообразны – о
 т землетрясений, извержений вулканов, наводнений, засух
до эпидемий и нашествий сельскохозяйственных
вредителей. Альтернатива, о которой следует упомянуть подробнее, – ч
 еловеческий вклад: нередко
прослеживается обратная связь, когда катаклизм
есть следствие проблем, созданных самим общест
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с зонами геологического риска. Образовавшиеся
критические участки, не выдерживая повышения
давления, “отзываются” эрозией и литосферными
аномалиями. Эта ответная реакция весьма способствует росту количества стихийных бедствий и величины наносимого ими вреда. В ХХI столетии человеческое участие, как ожидается, будет заметнее,
и в силу своего управляемого характера оно может,
а потому должно стать контролируемым условием
их возникновения [2, с. 7].
Изменения окружающей среды на планете
противоречат интересам добывающей и производственной сфер, не позволяют улучшать стандарты
качества жизни; урон от катастроф рассматривается как одно из серьезных препятствий, сдерживающих устойчивое развитие, порождающих социальную напряженность1. Чтобы при сегодняшнем
масштабе происходящего адекватно противодействовать стихии и реально снижать потери от ее
ударов, требуется сотрудничество стран на глобальном уровне.
ВСЕОБЩЕЕ ЖЕЛАНИЕ
Понимание того, что природные катаклизмы
являются серьезной преградой общественному
и экономическому прогрессу, побудило Организацию Объединенных Наций осуществить с 1990 по
1999 г. широкую программу мероприятий Международного десятилетия по уменьшению опасности
стихийных бедствий [4, pр. 161-162] и впоследствии
ежегодно отмечать 13 октября как Международный
день, посвященный этой проблеме [3]. Главным
документом этого периода является закрепившая
взятый курс концептуальная декларация “Йокогамская стратегия по обеспечению более безопасного мира” (Yokogama Strategy and Plan of Action
for a Safer World) первой всемирной конференции
по данному вопросу, созванной ООН в Йокогаме
(май 1994 г.). Стороны подтвердили “важнейшее
значение существенного сокращения до 2000 года
числа жертв и материального ущерба в результате
бедствий и продолжения, в случае необходимости,
процесса уменьшения опасности бедствий после завершения текущего столетия” [5, р. 17]. Как
видно из текста, авторы не смогли сдержаться от
выражения в нем своих тревожных ожиданий, которые, к сожалению, оказались знаменательными
и оправданными: план успеха не принес. Следуя
заявленному, для получения недостигнутого ре1

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 64/200 от 21 декабря 2009 г. “Международная стратегия уменьшения опасности бедствий”
(United Nations International Strategy for Disaster Reduction)
особо отмечает, что “уменьшение опасности бедствий, в
том числе снижение уязвимости для стихийных бедствий,
является важным сквозным элементом, способствующим
достижению устойчивого развития” [3, преамбула].
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зультата ООН на рубеже веков провозгласила Международную стратегию уменьшения опасности
бедствий. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 54/219 [6, pр. 203-204], кампания
имеет целью создать на всех ступенях (общинной,
муниципальной, национальной, региональной,
глобальной) возможности уверенного противостояния природным и техногенным катастрофам.
Через пять лет после начала реализации этого
проекта состоялась вторая всемирная конферен
ция по данной теме для подведения итогов и определения долговременной перспективы. Форум
Объединенных Наций 22 января 2005 г. принял Хиогскую рамочную программу действий 2005–2015
[7, pp. 6-27]. По замыслу авторов, она являлась “путевым листом”, следуя указаниям которого участники должны были “добиваться в течение ближайших 10 лет (то есть с отсрочкой до 2015 г. – С.Т.)
следующего ожидаемого результата: существенного сокращения числа человеческих жертв, а также
социального, экономического и экологического
ущерба для общин и стран вследствие бедствий”2.
Государствам новое постановление, дающее ориентиры устойчивого развития, предлагалось в качестве рекомендательного руководства по увеличению
эффективности борьбы с катастрофами. Документ
саммита был написан как базовый для создания
национальных и региональных стратегий, договоров, неюридических нормативных актов чрезвычайной тематики. На его основе и в продолжение
была разработана, а по завершении намеченного
периода, 18 марта 2015 г., принята третьей всемирной конференцией ООН очередная, Сендайская
рамочная программа по снижению риска бедствий
2016‒2030 [8]. Так как по своему объективному
итогу ни хиогский, ни иокогамский, ни предшествующий им этап остроту мировой проблемы не
уменьшили, то новые ожидания собравшихся на
форум в японском Сендае, по сути, остались старыми: “Эта рамочная программа призвана обеспечить с опорой на Хиогскую рамочную программу
действий достижение в ближайшие 15 лет (то есть
с переносом уже на 2030 г. – С.Т.) следующего результата: существенного снижения риска бедствий
и сокращения потерь в результате бедствий в виде
человеческих жертв, утраты источников средств
к существованию и ухудшения состояния здоровья
людей, и неблагоприятных последствий для экономических, физических, социальных, культурных
и экологических активов людей, предприятий, общин и стран” [8, п. 16].
Путь, которым надо идти к поставленной Объединенными Нациями стратегической цели, чтобы
получить воистину долгожданный результат, указы2

См. Раздел В “Ожидаемый результат” Части II “ВКУОБ:
Цели, ожидаемый результат и стратегические задачи” [7, п. 11].
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вают дух и буква обоих документов. В соответствии
с положенной на бумагу концепцией, это – повсеместное повышение культуры безопасности в понимании того, что противодействие катастрофам
есть составляющая устойчивого развития. Данный
подход предполагает прежде всего предупреждение
вреда, причиняемого чрезвычайными факторами,
и отражен, в частности, в формуле “культура пред
отвращения бедствий”, закрепленной в принимаемых текстах. О достаточно глубоком проникновении в общественное сознание превентивной идеи
убедительно свидетельствует то, что она в той или
иной мере присутствует в большинстве положений
программных актов.
Но можно и нужно ли в последующие полтора
десятилетия ждать достижения обещанного необязательными планами? Вместе с быстрым ростом
угрозы это подскажут типичные средства защиты от нее, предназначенные реализовать главное
идейное начало как проводимой стратегии, так
и всей борьбы с опасностью бедствий, которое
способно стать одним из основных принципов
правового регулирования в образующейся области
международных отношений.
РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Служба раннего оповещения о гуманитарных
ситуациях (Humanitarian Early Warning Service) –
действующий под руководством Всемирной продовольственной программы3 единый глобальный
телекоммуникационный механизм для своевременного информирования о значительных природных катаклизмах. Эта структура, уже доказавшая
свою полезность и имеющая широкий круг постоянных пользователей, нуждается в совершенствовании. В дальнейшем предлагается предоставлять
сводки о чрезвычайных ситуациях в более доступном виде, усилить наблюдение за наводнениями,
укрепить сеть партнеров по научному сотрудничеству. Однако сделанные предложения находятся
лишь на уровне рационализации традиционного
новостного обмена и, главным образом, в интересах того, кто уже оказался потерпевшим в критических обстоятельствах, переросших в бедствие.
Центральный регистр сил и средств для организации работ в случае стихийных бедствий (Central
Register of Disaster Management Capacities) создан как
3

Всемирная продовольственная программа – подразделение ООН, крупнейшая в мире международная межправительственная организация по оказанию продовольственной помощи. Программа осуществляет 2/3 мирового
объема чрезвычайных поставок продовольствия населению, терпящему природные и техногенные бедствия. Для
этого создана глобальная транспортно-коммуникационная
инфраструктура специального назначения, которая во всех
районах мира обеспечивает ежедневную перевозку грузов
группами экстренного реагирования.

оперативный инструмент коллективного реагирования государств на катастрофы. Регистр содержит
перечни сил и средств для принятия мер широкой
гуманитарной поддержки, готовых к мобилизации
в таких случаях. Он служит устранению последствий и мало приспособлен для их предупреждения. Кроме того, осталась нерешенной проблема своевременного обновления данных. Ревизия
ООН признала целесообразной реорганизацию
Регистра, и в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 65/264 [9, п. 15] он деструктурируется на отдельные тематические проекты.
Результативность неотложных мероприятий
решающим образом зависит от широты привлечения и отсутствия перебоев в применении информационных и телекоммуникационных технологий.
При этом главным инструментом регулирования
в международной сфере должна была стать Конвенция Тампере о предоставлении телекоммуникационных ресурсов для смягчения последствий
бедствий и осуществления операций по оказанию
помощи от 18 июня 1998 г., которая вступила в силу
8 января 2005 г. и ратифицирована 48 государствами [10, pр. 5-123]. В борьбе с ущербом, – согласно
названию, уже причиненным, – она обязана способствовать быстрому и рациональному выделению средств связи, организовывать потоки срочной информации. Но, как показывает практика, на
слаженность оперативных мероприятий принятая
Конвенция существенно не повлияла. Обращения в экстремальных условиях к статьям документа, давая некоторые положительные результаты,
во многих случаях должного действия не имели.
Недостаточная эффективность норм, возможно,
объясняется и проблемами имплементации Конвенции Тампере4. В частности, многие государства – с тороны этого договора еще не внедрили его
постановлений в национальные системы права до
уровня актов исполнительно-распорядительных
органов власти.
В целях ликвидации разрушений, восстановления и реконструкции объектов экономической
и социальной инфраструктуры на подвергшихся
ударам стихии территориях профильные учреждения Объединенных Наций и заинтересованные
международные организации в настоящее время
все шире используют спутниковое картографирование. Этот вид наблюдения за районом бедствия
осуществляется посредством технологий дистанционного зондирования Земли, дающих материал для
дальнейшей обработки. На основе исследования
полученных таким способом изображений и сопровождающих телеметрических показаний делаются
4

См. Постановление Правительства Российской Федерации “О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. №701” от
14 апреля 2010 г. №243 [11].
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предварительные заключения о характере и величине причиненного ущерба. Обследование с помощью космических аппаратов является наиболее
перспективным путем получения текущих сведений о чрезвычайных ситуациях. Но чтобы в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН 60/125
[12, п. 16] спутниковые данные и результаты их анализов могли успешно использоваться для незамедлительной оценки разрушений, своевременного
определения неотложных потребностей в бедствующих регионах и их скорейшего восстановления,
считается необходимым создание специального
механизма. Признается целесообразным и предполагается, что он будет функционировать в рамках
договоров, заключенных между Управлением по
координации гуманитарных вопросов Секретариата ООН и программой ЮНОСАТ – и
 нициативой
Объединенных Наций по доступу к спутниковой,
в том числе географической, информации. Экономические планы предусматривают изыскание
международных спонсоров, которые будут делать
определяемые проблемами создания механизма
дополнительные, в первую очередь финансовые
вложения. Однако в условиях увеличения мирового роста потерь, вызванных природными и техногенными чрезвычайными ситуациями, развитие
космического компонента защиты от этой угрозы
требует уделить коррекции стратегии орбитальной
группировки не менее серьезное внимание, чем институциональному совершенствованию, с тем чтобы усилить акцент на предупреждении ущерба.
Большую роль в ликвидации последствий разрушительного воздействия часто играет военный
ресурс. В первую очередь указанное относится
к технике, которая, превосходя гражданские аналоги по своим характеристикам, оказывает жизненно важную неквалифицированную помощь
и позволяет в кратчайшее время попасть в пострадавшие районы, осуществить срочную эвакуацию,
провести первичные спасательные мероприятия,
оперативные инженерные работы на местности
и т. п. Вместе с тем из-за особых порядка и характера военного обеспечения борьбы с бедствиями
последнее сопровождается на практике сложными
административными проблемами и поэтому труднодоступно, а будучи санкционировано, зачастую
используется широко и нерационально, при том
что всегда сопряжено со значительными издержками. Кроме того, передвижение войск в условиях
ослабления государственного управления, прежде
всего при экстренном вводе иностранных подразделений, рассматривается как угроза для национальной безопасности.
Вышеописанные препятствия диктуют свои
требования не только технико-экономическому
обоснованию, но в первую очередь организации
привлечения военных активов. Поэтому от разви-
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тия материальной базы данного вида противодейст
вия должно быть неотрывным создание ее юридической регламентации. Как представляется, в ходе
этих двух параллельных процессов сформируются
на практике и найдут отражение в указаниях нормативных актов относительно устойчивые критерии целесообразности оказания военизированной
поддержки, выработанные путем анализа видов,
объемов, затрат и эффективности предоставления
вооруженных сил для решения типовых задач гражданской защиты. Разумеется, принимаемые нормы
будут оставлять государственной власти возможность применять их во всей полноте учета политических условий ведения таких операций.
Тем не менее жесткая оргспецифика, высокие
расходы, боевое назначение, суверенные интересы остаются строгими границами, предопределяющими использованию военного ресурса роль
лишь крайней меры по смягчению удара “непреодолимой силы”, как именуется эксцесс стихии
в доктрине права [13, pp. 66-78]. Названные особенности и обусловленные ими недостатки, свойственные участию войскового контингента, не
позволяют считать его адекватным инструментом
борьбы с бедствиями, и это указывает на необходимость сокращать военную составляющую сил реагирования и чрезвычайной помощи.
НЕКОТОРЫЕ “ОРГВЫВОДЫ”
Сделанные оценки приводят к мысли, что реализация стратегии выделяемыми сегодня средствами означает желание уменьшить человеческие
жертвы и экономические потери, используя несоответствующие ему возможности. Для коррекции
разрушительного тренда последних десятилетий
привлеченного потенциала недостаточно, и об
этом свидетельствует прежде всего устойчивый
фактический результат, противоположный ожидаемому: “существенным” стало не снижение, а увеличение ущерба от природных катастроф. Мировая
угроза требует адекватного реагирования – глобального управления риском бедствий, ответной
меры, обусловленной не только неблагоприятной
тенденцией в природе, но представляющей собой
фактор и одновременно следствие глобализации
как закономерного развития связей между странами. Направлять, особенно в таких масштабах, поведение людей к намеченным целям и результатам
призваны правила, которые его для этого рационализируют, более или менее твердо диктуя необходимые ограничения. В социуме разумной реакцией
на приближение опасности является повышение
организованности, что право, будучи одной из
форм общественного сознания, отражает образованием норм, укрепляющих дисциплину и ответственность. Разумеется, для ожидаемого от требо-
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ваний такого рода воздействия они должны иметь
высокую императивность – о
 бладать юридической
силой. Вытекающее отсюда понимание проблемы,
обозначенной в начале как несоразмерность желания и возможностей, – н
 е соответствующее решаемой задаче качество нормативного регулирования: Международная стратегия и ее документы
лишь рекомендательны, члены мирового сообщества, при жестком подходе, могут не подчиняться
вынесенным “мягким” постановлениям. Создание
единообразного поведения в какой-либо области
интересов посредством правил, которые по взаимному согласию государств для выполнения обязательны, есть назначение международного права.
Но “свое
вольные” акторы этого созидательного
процесса имеют верховенство на своей территории
и de jure независимы во внешних делах, где каждый
из них, разумеется, придерживается собственной
ориентации. Поэтому указанное оргсредство имеет серьезные “побочные эффекты”: вопросы, возникающие в первую очередь из неприкосновенности
суверенитета власти, затем – и
 з неодинаковой политической мотивации сторон, а также иные трудности – производные как от данных причин, так
и от конъюнктуры, сопровождающие превращение
основных теоретических принципов в конкретные
применяемые положения.
Формирование универсальных правовых механизмов для чрезвычайных ситуаций идет медленно
даже при проявившей себя угрозе, и к настоящему
времени юридический фундамент сотрудничества
еще не сложился, несмотря на понимание необходимости налаживания здесь многосторонних
отношений экстренной помощи. Традиционного
поведения, которое находит среди стран официальное одобрение и потому стало обязательным,
нет [14]. Две действующие конвенции – Т
 ампере
1998 г., уже затронутая автором, и Рамочная конвенция 2000 г. по гражданской обороне [15], – с воими короткими текстами регламентируют только
отдельные пункты обширной тематики, в обстановке дестабилизации предупреждая, главным
образом, вмешательства во внутренние дела. Декларативным предписаниям ООН для того, чтобы
приобрести “твердый” характер, нужно, благодаря устойчивой практике следования им, получить
признание в качестве обычаев либо, пройдя надлежащие процедуры, быть закрепленными в статьях
договоров. И то, и другое на глобальном уровне
пока отсутствует.
Труднопреодолимыми препятствиями для
правообразования здесь как на “практическом”,
так и на “документальном” пути представляются
те, которые названы выше первоочередными вопросами. Ввод сил и средств из-за рубежа для спасения пострадавших и ликвидации последствий
разрушений способен нанести вред национальной

безопасности не только извне, но также сталкивая
интересы населения и правительства. В экстремальных условиях и обстановке ослабления управления иностранное присутствие повышает как
защищенность гражданина, так и риск подрыва
государственной самостоятельности. Поэтому, несмотря на культивированный западной доктриной
примат блага индивида, у субъектов создания норм
поведения в мировом сообществе стремление сберечь в исключительных обстоятельствах прежде
всего суверенные ценности преобладает над объявленным намерением “уменьшения человеческих
жертв, страданий людей и ущерба, причиняемого
имуществу и окружающей среде в результате бедствий” [10]. Требования международного права есть
дополнительные рамки для свободы власти, и цитируемая прокламация подкреплена готовностью
сдерживать себя их ограничениями лишь с “разумной достаточностью” – той, которую определяет стойкая доминанта “salus patriae – suprema lex”5,
пока необоримая для либеральной глобалистской
идеи и непререкаемая в трезвой внешней политике. Отсюда – о
 сторожная условность обязательных
положений, действующих сегодня, например: “…
государства-участники, когда это возможно и в соответствии со своим внутренним законодательством, снижают или устраняют регламентационные барьеры…” (курсив автора. – С.Т.) [10].
Опыт выявил низкую эффективность не имеющей обычных установлений этой скромной базы
неотложных мероприятий, сводимой к двум конвенциям – 1998 и 2000 г. [16], – а также указал на
настоятельную необходимость дальнейшего усиления и совершенствования специального универсального института борьбы с катастрофами.
В данном контексте итоговые решения всемирных
форумов, посвященных исследуемой теме, и принятые по ней резолюции Объединенных Наций
представляют собой очень полезные рекомендательные наработки будущей нормативной основы
противодействия угрозе. Но вполне адекватной
разумной реакцией на приближение опасности,
более целесообразной для вновь заданного “существенного снижения потерь”, надо считать подсказываемое ростом частотности бедствий ускорение формирования “правового пространства
чрезвычайного назначения” c организационными
императивами – 
принципами, правилами, режимными стандартами. То есть речь идет о юридической отрасли для регламентации жизненно
необходимых межгосударственных связей, которые в той или иной степени актуальны для каждой
страны и предполагают поэтому весьма широкий
круг субъектов. Сейчас, в отсутствие “твердого”
фундамента, безуспешно пытаясь посредством
“мягкой” координации получить неоднократно
5

“Польза отечества – высший закон” (лат.).
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намечавшийся, но не достигнутый результат, почти тридцатилетняя кампания ООН нерационально использует главный ресурс любой стратегии –
время, на сей раз предоставляемое природой для
мобилизации адаптивных способностей человека
и производства. Однако при наблюдаемой динамике “катастрофическая” тенденция, преодолев
присутствующие в массовом сознании инертность
восприятия и недооценку критичности новой мировой проблемы, заставит активизировать раз-
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витие глобального управления риском, гарантированного системой соответствующих взаимных
обязательств. Российское влияние на становление
права, регулирующего важную, но пока непрочную составляющую международной безопасности
сегодня, есть залог успешного продвижения российских национальных интересов завтра, на этапе
развернутого строительства всеобщей защиты от
стихийных бедствий.
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практики, который впоследствии по прошествии
довольно длительного времени был обозначен как
“дипломатическая стратегия” в глобальном сетецентричном измерении.

Стратегия партнерских отношений в качестве
главного нарратива дипломатии Китая появилась
на свет как ответ на критические внешние условия
(фактически международная изоляция), которые
сложились вокруг Китая после “событий 4 июня
1989”, когда были подавлены выступления студентов на площади Тяньаньмэнь. Запад ввел против
КНР санкции, действующие по сей день, и запретил экспорт в эту страну военной техники, оборудования и технологий двойного назначения. Распад
Советского Союза в 1991 г., наступление периода
однополярности в мировой политике также способствовали потери интереса США к Китаю как
стратегическому партнеру. С учетом сложившейся
международной ситуации, в 1992 г. на XIV съезде КПК была сформулирована новая “коренная
дипломатическая стратегия” (核心的外交战略)
как мирная дипломатия, выступающая против гегемонизма, под которым теперь однозначно понимались Соединенные Штаты, ранее под этим
термином имелся в виду СССР. Решения съезда
подвели черту и под периодом стратегического
альянса между Вашингтоном и Пекином (приблизительно 1971–1991 гг.), который сложился между
ними в борьбе против Советского Союза и выражался в формуле Мао Цзэдуна "стратегия одного
фронта (одной линии)” (“一条线”战略). Период
с 1989 по 1995 г. ученые университета Цинхуа назвали поворотом к консерватизму (a conservative
turn) как во внутренней, так и внешней политике
[1, p. 9]. “Партнерские отношения” Китая складывались постепенно, на первый взгляд даже хаотично, как новый инструментарий дипломатической

ОБЗОР БИБЛИОГРАФИИ
Исследования российских ученых современной дипломатии Китая главным образом касаются
публичной [2], экономической [3; 4; 5] и культурной [6] дипломатии. Вместе с тем ряд работ исследуют период партнерских отношений Китая.
Так, М. В. Мамонов в “системе внешнеполитических приоритетов современного Китая” отмечает,
что во второй половине 1990-х годов руководство
КНР произвело корректировку внешней политики и стало формировать внешнеполитическую
стратегию как целостного комплекса мер по реализации “стратегии глобального добрососедства”.
В каком-то смысле, отмечает ученый, это была
политика “глобальной профилактики внешних
угроз”, понимаемых шире, чем только в военнополитическом смысле [7, c. 421]. Н. В. Козыкина
и К. Г. Муратшина в учебном пособии “Особенности дипломатии современного Китая” рассмат
ривают модели стратегического партнерства Китая, но саму политику партнерства КНР соотносят
только со странами Африки [8].
Наиболее подробно дипломатия партнерских
отношений была изучена В. Я. Портяковым в статье
“Партнерство как инструмент современной внешней политики КНР”. Ученый пишет, что с начала
1990-х годов одним из важнейших направлений
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обновления внешнеполитического инструментария Китая стало создание системы партнерских отношений с различными государствами. В первую
очередь партнерские отношения устанавливались
с соседями, однако затем процесс вышел далеко
за рамки близлежащего географического ареала,
и в настоящее время Китай имеет партнерские отношения с несколькими десятками стран буквально по всему миру [9].
Принципиальными особенностями политики партнерства, предложенной Пекином членам
международного сообщества, считает В. Я. Портяков, стали: отказ от прямого вызова существующему международному порядку, невступление
в какие-либо союзы в целях противодействия
третьему государству, активное продвижение механизмов консультаций и сотрудничества, поиск
точек совпадения или близости взаимных интересов. Формат партнерства удачно вписался в общую
внешнеполитическую стратегию КНР, ориентированную на создание международной обстановки,
благоприятствующей долговременному мирному
развитию страны. Поскольку отношения партнерства означали разрыв с традициями вступления
в союзы и противостояния, то, как утверждается
в КНР, формирование сети партнерских отношений “существенно расширило внешнеполитическое пространство Китая”. На практике формула
партнерства работала на создание благоприятной
для Китая международной обстановки сразу по
нескольким направлениям. Во-первых, она позволяла снизить уровень конфронтационности
в двусторонних отношениях с такими сложными для Китая партнерами, как, например, США
и Япония. В этом смысле инструмент партнерства, если не прямо, то косвенно служил цели повышения уровня безопасности Китая. Во-вторых,
ставка не на давление и силовые методы воздействия, а на сотрудничество, консультации, поиск
взаимной выгоды или, как минимум, точек соприкосновения улучшала общую атмосферу двусторонних отношений КНР со страной-партнером
и облегчала решение тех или иных сложных проб
лем. В-третьих, формула партнерства в определенной мере снижала действенность теории “китайской угрозы”, разнообразные модификации
которых появились в 1990-е годы и существуют
до сих пор [9].
В англоязычных изданиях тема партнерских отношений сначала появилась в связи с событиями
“11 сентября” 2001 г. в США и необходимостью для
администрации Буша выстраивания партнерских
отношений со странами вне НАТО и ЕС для борьбы с международным терроризмом. Дэниел Хамилтон выделил четыре типа партнерских отношений
США: договорные союзники (treaty allies), главные
союзники вне НАТО (major non-NATO allies), стра-

тегические партнеры (strategic partnership) и стратегические диалоги (strategic dialogues) [10, pр. 8, 9,
11-20]. Представляя себе “многопартнерский мир”
в виде традиционных союзников и развивающихся
стран, администрация Обамы тем не менее активно использовала многие коннотации, связанные
с партнерскими отношениями. Соединенные Штаты стали создавать сеть партнеров (a web of partners),
которая использовалась, чтобы стабилизировать
межгосударственные связи внутри важных для
нее регионов, таких как АТР, где продвигала свои
ценности, интересы и создавала стабильный и легитимный международный порядок [11, pр. 3-32].
США установили стратегические партнерские отношения с Афганистаном, Индонезией, Новой
Зеландией и Вьетнамом, статус Израиля подняли
до “главного стратегического партнера”, а с Тунисом, Либерией и Индией вступили в стратегический диалог [12, pр. 262-289]. Индия в свою очередь
с более чем 10 странами установила стратегические
отношения [13]. Европейский союз с 2003 по 2010 г.
установил стратегические партнерские отношения
с 10 странами (в том числе с Китаем, Индией, Бразилией и Мексикой) и двумя регионами (Африкой
и Латинской Америкой) [14; 15; 16]. Россия также
стала применять в своей дипломатической практике формулу стратегических отношений, например
с Китаем, Индией, Вьетнамом и другими странами.
В последнее время работы на английском языке,
касающиеся современной дипломатии КНР, акцентируют внимание на активности Пекина в Совете Безопасности ООН [17], такой форме публичной дипломатии, как распространение Институтов
Конфуция [18], влиянии глобальных СМИ и публичной дипломатии на отношения Китая с Западом [19], экономической [20] и миграционной
дипломатии [21], дипломатии “Шелкового пути”
в Центральной Азии [22], истории установления
дипломатических отношений Запада с Китаем
[23], переговорном поведении последнего [24], дипломатии эмоций [25], оказании помощи и продвижении инвестиций [26] и дипломатии мягкой
силы [27]. Однако уже в 2018 г. Джеффри Ривз ставит вопрос о китайском империализме в контексте периферийной дипломатии администрации
Си Цзиньпина с развивающимися государствами.
Он, в частности, отмечает, что с критической точки зрения с 2012 г. видны очевидные свидетельства
империалистического поведения в подходе Китая
к его отношениям с указанными государствами.
Ривз отмечает, что правительство КНР разработало
всеобъемлющую систему взаимодействия с периферийными государствами, которая направлена на
создание региональной сетевой структуры, ориентированной на Китай. Для достижения этой цели
он использовал гетерогенные контракты, приме-
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нял тактику “разделяй и властвуй”, осуществлял
имперскую брокерскую деятельность и применял
стратегии для установления влияния с целью непрямого управления (indirect rule). Концептуально
империалистические пристрастия администрации
Си проявляются во всех его ключевых концепциях
внешней политики, включая инициативу “Пояса
и Пути”, участие во “Всеобъемлющем стратегическом партнерстве” с идеями “Китайской мечты”,
“Великого возрождения китайской нации” и “Сообщества общей судьбы” [28, pp. 976-998]. Такая
постановка вопроса не покажется странной, если
принять во внимание огромный разрыв во взглядах
на мироустроительные проблемы, существующие
между Китаем и Западом. Это вопросы глобального управления, прав человека и стратегического
партнерства [29].
Обращает на себя внимание своей основательностью статья Георга Струве “Дипломатия
партнерских отношений Китая: международные
союзы, основанные на интересах или идеологии”.
Струве пишет, что хотя на протяжении большей
части периода холодной войны невозможно было
представить международное сотрудничество без
термина “союз”, однако за последние два десятилетия стратегическое партнерство заняло цент
ральное место в дипломатическом инструментарии многих государств. В качестве примера он
рассматривает партнерскую дипломатию Китая
с 1990 по 2015 г. с учетом того, что несмотря на
подъем интереса к проблеме партнерства в современной международной политике, важные вопросы, такие как детерминанты возникновения
партнерских отношений, выбор партнеров, цена
этого выбора и выгоды от партнерства, в основном
остаются без ответа. Теоретический анализ у него
основан на научном понимании формирования
альянса и международного сотрудничества для
формулирования двух широких предположений
о выборе партнеров, которые вызваны интересами
и основаны на идеологии, мотивирующие эти союзы. В отличие от общих аргументов в отношении
формирования альянсов, партнерские отношения,
похоже, вряд ли будут учитывать внутригосударственные идеологии. Фактически, двусторонние
партнерства помогают преодолеть идеологические разногласия и обеспечить, по крайней мере
в случае с Китаем, стремление соответствующих
партнеров к экономическим выгодам и дипломатическим предпочтениям. Они оказывают заметное влияние на экономические отношения
партнеров, а также на сближение их взглядов на
международный порядок. Таким образом, делает
вывод Струве, растущий спектр партнерских связей КНР расширяет потенциал страны для оказания влияния на международные политические
процессы [30].

85

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ:
ДЕФИНИЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ,
ЭВОЛЮЦИЯ
По мнению китайских ученых, партнерские
отношения – э то тип отношений международного
сотрудничества, основанный на общих интересах
для достижения общих целей путем совместных
действий [31, p. 65]. Они строятся на принципах
равенства, мира и открытости, не подразумевают
главенство Китая, не делят мир на лагеря, исключают понятие врагов и не направлены против треть
ей стороны. Это полное отрицание менталитета
холодной войны и выход за рамки традиционных
межгосударственных отношений, характеризующихся заключением союзов или конфронтацией
стран [32]. Профессор Высшей партийной школы
при ЦК КПК Мень Хунхуа считает, что стратегичность (zhanluexing, 战略性) партнерских отношений заключается в потребности расширения
нацио
нальных интересов (связанных с глобализацией и возникающей с этим необходимостью устранения столкновения интересов разных
стран), стимулировании взаимовыигрышных целей (что гарантирует реализацию планов развития
страны и достижения морских интересов страны),
реализации формата совместных интересов (которое подразумевает не только совместное получение
прибыли, но и совместное противостояние угрозам и вызовам), сломе представлений о "дилемме
подъема крупной державы” (“大国崛起因境”), которая связана с тем, что рост национальной мощи
и международного статуса Китая привносит в международные отношения проблемы "абсолютной
безопасности” (“绝对安全”) или "преувеличенное
значение интересов” (“过分利益”) [33].
Стратегия партнерских отношений Китая представляет собой стратегический курс защиты своих
интересов и расширения международного влияния, при проведении которого используются такие
стратегические приемы, как взаимное политическое доверие, экономическая взаимозависимость,
культурные контакты, социальное взаимодействие
и поддержка в вопросах безопасности, при этом
улучшение двусторонних отношений способствует
расширению глобальной стратегии и реализации
ее стратегических целей (zhanlue mubiao, 战略目标).
К числу главных целей относятся.
1. Разработка общей концепции (zhangxian linian,
彰显理念). Стратегия партнерских отношений – э то
прямое проявление мирного развития и сотрудничества общего выигрыша, которая позволяет создать благоприятный международный имидж Китая
и должна показать, что она отличается от концепций
других поднимающихся великих держав.
2. Стабилизация
двусторонних
отношений
(wending shuangbian, 稳定双边). Партнерские от-
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ношения представляют собой форму не только
институализации двухсторонних отношений, но
и попытку их стабилизации и улучшения, с тем
чтобы предоставить эффективную стратегическую
опору для региональной и глобальной стратегии
КНР.
3. Углубление сотрудничества (shenhua hezuo,
深化合作). Партнерские отношения – 
это отношения взаимозависимого сотрудничества, главная роль которых раскрывается в экономической
сфере и постепенно в социальной, политической
и области безопасности, а межгосударственные национальные интересы, путем переплетения общих
интересов, начинают взаимное проникновение,
создавая таким образом обстановку институционального мирного развития (制度化的和平发展).
4. Компенсирование угроз (zhizheng weishe,
制衡威慑). Партнерские отношения – э то международные отношения стратегической направленности. При выборе партнерских отношений Китай
обращает внимание на “внутренние игры” двусторонних отношений (双边关系内部的博弈) и на возможность “внешнего уравновешивания (компенсирования)” партнерских отношений (双边关系外
部的制衡). Так, например, китайско-российские
отношения всестороннего стратегического сотрудничества играют важную роль в устранении агрессивной ситуации, создаваемой администрацией
США.
5. Форматирование общей ситуации (早就态势).
Ядро стратегической ситуации заключается в стратегической инициативе (战略主动权), которая
должна благоприятствовать нынешним и последующим стратегическим действиям страны
[31, p. 71]. Партнерские отношения играют важную
роль в четырех областях: взаимное согласование
в политической сфере, взаимное сотрудничество
в экономической, взаимная поддержка в области
безопасности и взаимное осмысление в культуре
[31, p. 72].
Мень Хунхуа делит историю развития партнерских отношений на три периода: стратегического
поиска (zhanlue tansuo qi, 战略探索期), стратегического развития (zhanlue fazhan qi, 战略发展期)
и стратегического совершенствования (zhanlue
wanshan qi, 战略完善期).
Первый период (1993–2002 гг.) – стратегического поиска. Для Китая он характеризуется тем, что
после распада СССР Америка больше не нуждалась
в китайской силе (中国力量), и в глазах американских стратегов Китай автоматически превратился
в соперника (对手), а китайская экономическая система оказалась открытой для “глубинных противоречий”. Именно в это время Дэн Сяопин сказал,
что страна должна вести себя скромно, не претендовать на лидерство и заниматься исключительно

экономикой. В 1997 г. на XV съезде КПК было заявлено, что Китай – независимая, самостоятельная
великая держава, не вступающая в союзы, выступающая против гегемонизма и не претендующая
на гегемонию. В этом году США и КНР определили свои отношения как конструктивные, стратегические и партнерские. В целом в первый период
с 11 странами и одним региональным объединением было подписано 14 соглашений, из которых 12
по установлению и два по развитию партнерских
отношений. В частности, в 1993 г. такие отношения
были установлены с Бразилией, в 1994 – с Россией,
в 1996 – с Пакистаном и Непалом, в 1997 – с Францией, в 1998 – с Евросоюзом, Англией и Южной
Кореей, в 1999 – с Египтом, в 2000 – с Турцией
и Южной Африкой, в 2001 г. – с Венесуэлой. Договоры по углублению партнерских отношений подписаны с Россией (1996 г.) и Евросоюзом (2001 г.).
Таким образом, главным направлением стратегии
партнерских отношений периода поиска стали
торгово-экономические связи, которые касались
самых главных международных акторов, и были
заложены основные форматы будущего распространения стратегии партнерских отношений на
другие страны. В это же время были выработаны
определенные модели (模式) стратегического консенсуса (战略共识), стратегического планирования (战略安排) и стратегического целеполагания
(战略目标) партнерских отношений [31, pp. 73, 74].
К 1998 г. Китай поддерживал отношения со
162 странами, стал членом около 400 международных организаций и участником более 100 международных договоров [34, p. 8]. Он инкорпорировался во все международные структуры, что привело
к завершению процесса его социализации в международное сообщество.
Второй период (2003–2012 гг.) – стратегического развития. Китайские ученые связывают его
с новым взглядом на безопасность (新安全观) и дипломатическую стратегию КНР, утвержденную на
XVI съезде КПК в 2002 г. Последовательность стратегических приоритетов в соответствии с решениями
съезда распределилась следующим образом: развитые страны, приграничные страны, Третий мир
и многосторонние международные организации.
По сравнению с XV съездом КПК, развитые страны среднего уровня и развивающиеся страны получили преимущественное внимание (cezhongdian, 侧
重点) [35, pp. 205-206]. Данный период ознаменовался стремительным ростом экономики и комп
лексной мощи, активным улучшением и укреплением дипломатических отношений Китая. На этой
основе был в полной мере использован “период
стратегических возможностей” (zhanlue jiyu qi,
战略机遇期), выросла международная сила влияния, и Китай занял значительное место в руководящих органах международных организаций.
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СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ КНР

Страны-партнеры были распределены в три
группы (типы партнерских отношений): глобальные партнерские отношения (только Россия),
стратегические партнерские отношения (восемь
подтипов, куда вошла 51 страна и три региональные объединения) и обычные партнерские отношения (шесть подтипов – 1 5 стран и одно региональное объединение) (табл. 1).
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На XVII съезде КПК в 2007 г. была уточнена последовательность стратегических приоритетов Китая: развитые страны, приграничные страны и регион Восточной Азии, развивающиеся страны,
многосторонние международные организации [35,
pp. 205-206]. Наступивший период стал переходом
партнерских отношений на новый уровень, где основным стратегическим направлением оказываются

Таблица 1. Классификация партнерских отношений КНР, 1993–2014 гг.
Типы партнерских
отношений
Глобальные
партнерские
отношения
全局性的伙伴关系

Стратегические
партнерские
отношения
战略性的伙伴关系

Обычные партнерские отношения
一般性的伙伴关系

Название партнерских отношений
(в соответствии с договором)

Страна/ региональные объединения

Партнерские отношения всестороннего стратегического сотрудничества Россия
全面战略协作伙伴关系
Партнерские отношения всепогодного стратегического сотрудничества
全天候战略合作伙伴关系
Партнерские отношения всестороннего стратегического сотрудничества
全面战略合作伙伴关系
Партнерские отношения стратегического сотрудничества
战略合作伙伴关系
Многовекторные стратегические
партнерские отношения
全方位战略伙伴关系
Всесторонние стратегические
партнерские отношения
全面战略伙伴关系
Стратегические
партнерские отношения
战略伙伴关系
Взаимовыгодные стратегические
партнерские отношения
互惠战略伙伴关系
Отношения стратегического
сотрудничества
战略合作关系
Многовекторные партнерские
отношения дружественного
сотрудничества
全方位友好合作伙伴关系
Всесторонние партнерские отношения дружественного сотрудничества
全面友好合作伙伴关系
Партнерские отношения всестороннего сотрудничества
全面合作伙伴关系
Партнерские отношения дружественного сотрудничества
友好合作伙伴关系
Партнерские отношения важного
сотрудничества
重要合作伙伴关系
Дружественные партнерские отношения
友好伙伴关系

Итого
1

Пакистан

1

Вьетнам, Камбоджа, Бирма, Лаос, Таиланд

5

Южная Корея, Индия, Шри-Ланка, Афганистан

4

Германия

1

Англия, Франция, Бразилия, Дания, Испания,
Италия, Португалия, Казахстан, Мексика, Южная Африка, Греция, Белоруссия, Индонезия, Перу, Арген23 (22+1)
тина, Венесуэла, Малайзия, Австралия, Алжир, Новая
Зеландия, Монголия, Египет, ЕС
ОАЭ, Ангола, Узбекистан, Польша, Таджикистан,
Туркменистан, Нигерия, Канада, Сербия, Чили, Укра- 15 (13+2)
ина, Катар, Киргизстан, АСЕАН, Африканский Союз
Ирландия
Турция, Саудовская Аравия, Филиппины, Бруней,
Лига Арабских государств

1
5(4+1)

Бельгия

1

Румыния, Болгария, Мальдивы

3

Конго, Хорватия, Непал, Танзания, Бангладеш,
Эфиопия, Голландия, Восточный Тимор, Организация
американских государств

9(8+1)

Венгрия

1

О-ва Фиджи

1

Ямайка

1

Итого
Источник: [31, p. 84].

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

72 (67+5)

88

Грачиков

Таблица 2. Все страны и региональные объединения, с которыми КНР установил партнерские отношения, 1993–2014 гг.
Континенты
Тип отношений
Стратегические партнерские отношения
Всего партнерских отношений со странами
(региональными объединениями)

Азия

Европа

Америка

Африка

Океания

Итого

24+1

14+1

7

5+2

2

56

28+1

20+1

8+1

8+2

3

72

Источник: [31, p. 82].

приграничные страны, главные торговые партнеры
и страны, играющие ключевую роль в своих регионах [31, p. 78]. В этом контексте надо рассматривать
проведенный 26 апреля 2012 г. в Варшаве торговоэкономический форум “Китай – страны Центральной и Восточной Европы”, на котором премьер Госсовета КНР Вень Цзябао и 16 лидеров европейских
стран достигли консенсуса и установили дружест
венные партнерские отношения совместного развития [31, p. 80]. Главным отличием от предыдущего
этапа, помимо включения в текст соглашений слов
о “стратегичности” и “всесторонности”, что также
свидетельствовало о повышении уровня отношений,
безусловно, было изменение самой сути партнерских
отношений от простых торгово-экономических до
“модели сотрудничества” (合作模式) в области экономики, политики, безопасности и культуры.

Нормативный подход: признание коренных национальных интересов КНР. В XXI веке Китай вы-

двинул довольно жесткие нормативные критерии
к оценке внешней политики и дипломатии иностранных государств – это отношение к коренным
интересам КНР, которые, если их объединить, касаются исключительно болезненной для страны
темы – отстаивание ее территориальной целостности. Прежде всего признание другими странами принципа единого, “одного” Китая, однозначная поддержка его позиции по Тайваню, Тибету
и Синьцзяну, а в будущем, безусловно, – суверенитета КНР над островами в Восточном и ЮжноКитайском морях (табл. 3).
Развитие партнерских отношений и их естест
венная диверсификация привели современных
китайских ученых к необходимости дальнейшего совершенствования нормативных требований.
Теперь речь идет о градации стран-партнеров по
степени их влияния в своих макрорегионах и возможности использования их потенциалов для
расширения дипломатических ресурсов Китая
в проведении своей внешней политики в этих регионах. Страны-партнеры были разделены на две
более узкие группы – о
 порные (zhidian – 支
 点),
которые поддерживают коренные национальные
интересы КНР, и узловые (jiedian – 结点), используемые КНР для расширения своих внешнеполитических ресурсов2. Китайские авторы для своего
анализа взяли в качестве зависимой переменной
(因变量) – 
классификацию (分类变量) – произошло ли развитие/увеличение стран-партнеров
и ключевые допущения (核心假设) – разделение
на опорные и узловые страны. Для надежности результатов исследования, в котором использовался
большой массив статистических данных, они добавили следующие переменные: наличие/отсутствие
двусторонних споров (双边分歧), включающие
территориальные вопросы, права человека и торговли, экономическое влияние и взаимозависимость в торговле (经济影响力和贸易依赖度), возможность получения потенциальных партнеров
(潜在伙伴国) из числа друзей стран-партнеров
КНР, уровень торговли оружием (武器贸易), комплексная мощь(综合实力) [36, pp. 63-67]. Из полученных результатов (табл. 4) видно, что среди

1

2

Третий период (2013 г. – н. вр.) – стратегического совершенствования. На XVIII съезде КПК в 2012 г.
была четко определена задача построения “парт
нерских отношений глобального развития нового
типа большего равенства и баланса” (建立更加平等
均衡的新型全球发展伙伴关系) и предлагалось стратегические инновации и стратегическое расширение сделать прорывным направлением в стратегии
партнерских отношений Китая [31, p. 80]. В результате, в 2013–2014 гг. было подписано 27 соглашений, из них 16 по установлению и 11 по развитию
партнерских отношений. Таким образом, на конец
2014 г. было подписано 72 соглашения со странами и региональными объединениями (см. табл. 2),
а к концу 2015 г. их количество достигло 801.
16 ноября 2017 г. посол КНР в России Ли Хуэй на
клубной встрече Российского совета по международным делам (РСМД), посвященной “российскокитайским отношениям в свете XIX съезда КПК”,
отметил, что сеть партнерских отношений Китая
включает около 100 стран.
ДВА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДА
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ДИПЛОМАТИИ КИТАЯ

В 2013 г. партнерские отношения установлены с Кенией, в
2015 г. – с Экваториальной Гвинеей, Эквадором, Коста-Рикой, Суданом, Сингапуром, Ираком и Иорданией. В 2016 г.
КНР подписал соглашения с семью странами об установлении и с 11-ю о развитии партнерских отношений.

Надо заметить, что в английском варианте китайские ученые дают более привычные для западного читателя термины: “pivot partners” (основные партнеры), “broker partners”
(партнеры-посредники), возможно, более точно отражающие сущность партнерских отношений.
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Таблица 3. Критерии степени поддержки странами-партнерами коренных интересов Китая
Степень
поддержки
0
1

2

3

Основания оценки
Всего лишь упоминание принципа одного Китая, не упоминание Тайваня, Тибета и других коренных интересов
Китая
Упоминание принципа одного Китая, признание правительства КНР в качестве единственного законного
правительства, отказ от установления каких-либо официальных связей с районом Тайваня (台湾地区) (сохраняя
с районом Тайваня неофициальные экономические и культурные связи); выступление против каких-либо шагов,
направленных на нарушение мирного объединения (на эскалацию сложной обстановки по Тайваню)
Упоминание принципа одного Китая, признание его правительства в качестве единственного законного, отказ
от установления каких-либо официальных связей с районом Тайваня, выступление против вхождения последнего в какие-либо международные организации от имени государства. Поддержка процесса мирного объединения
КНР, против вмешательства какой-либо внешней силы (в процесс мирного объединения); против планов Тайваня
по созданию “одного Китая, одного Тайваня” и “независимого Тайваня”
Упоминание принципа одного Китая, признание его правительства в качестве единственного законного; взаимная поддержка важных или коренных интересов, таких как суверенитет, территория и стабильное развитие; не
вступление в союзы, направленные против страны-партнера; не позволение на своей территории деятельности,
наносящей вред суверенитету и территориальной целостности стране-партнеру; поддержка коренных интересов
КНР по Тайваню, Тибету и Синьцзяну

Источник: [36, p. 62].
Таблица 4. Классификация стран – п
 артнеров Китая
Узловые страны 结点国家
Опорные
страны
支点国家

Египет, Россия, Судан

Неопорные
страны
非支点国家

Алжир, Аргентина, Ирландия, Бразилия, Болгария,
Бельгия, Польша, Дания, Германия, Эквадор, Франция, Конго, Коста-Рика, Голландия, Канада, Кения,
Румыния, Перу, Мексика, Нигерия, Португалия, Танзания, Турция, Венесуэла, Испания, Греция, Венгрия,
Ямайка, Италия, Англия, Иордания, Чили

Неузловые страны 非结点国家
Афганистан, Пакистан, Казахстан, Камбоджа,
Монголия, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Узбекистан,
Индонезия, Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан,
Белоруссия, Украина, Ирак
ОАЭ, Эфиопия, Ангола, Австралия, Экваториальная
Гвинея, Восточный Тимор, Филиппины, о-ва Фиджи,
ЮАР, Республика Корея, Колумбия, Лаос, Мальдивы,
Малайзия, Бангладеш, Саудовская Аравия, Катар,
Таиланд, Бруней, Сингапур, Новая Зеландия, Индия,
Вьетнам

Источник: [36, p. 63].

стран – партнеров Китая всего три страны – Е
 гипет, Россия и Судан являются самыми надежными
его партнерами, отвечающими всем критериям не
только опорных, но и узловых стран, а США по
этим критериям вообще не попали в таблицу.
Конструктивистский подход: формирование отношений. Помимо приведенного нормативного
подхода и количественного метода, современную
дипломатию Китая, в том числе партнерские отношения, ряд ученых рассматривает через теоретический паттерн процессного конструктивизма.
Главная заслуга в формулировании “теории отношений” (реляционной теории, relational theory,
关系理论) и “процессного конструктивизма”
(process-oriented constructivism, 过程建构主义) принадлежит Цинь Яцину, ректору Дипломатического университета Китая МИД КНР. Цинь Яцин,
основываясь на социальном конструктивизме
и китайской философской традиции, стремится
разработать теоретическую модель процессного
конструктивизма путем включения и концептуа
лизации двух ключевых китайских идей – 
процессов и отношений. По мнению ученого, “процесс”, определяемый как отношения в движении,

может играть самостоятельную роль и иметь свою
собственную динамику и важное значение в международных отношениях. Ядро процесса, по определению, заключается в отношениях. Если “рацио
нальность”, коренящаяся в индивидуальности,
является ключевым понятием западного общества,
то его двойником в китайском обществе могут
быть “отношения” (“реляционность”). Концептуализируя отношения и рассматривая их в качестве
твердого теоретического ядра, процессный конструктивизм, как это видится Цинь Яцину, представляет собой сеть отношений в международном
обществе, помогающая государству-нации в формировании своей идентичности и производстве
международной силы. Процессный конструктивизм
является теорией эволюции на системном уровне,
который сосредоточивает внимание на интерактивных практиках между государствами, подчеркивает независимую онтологию социальных процессов и играет существенную роль в построении
международных норм и государственных идентичностей [37].
В международных исследованиях Китая Цинь
Яцин выделяет три основные тенденции: первая,
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которую автор называет лицевым подходом (the
obverse approach), определяет китайскую мысль как
теоретическую основу для рассмотрения подлинной мироцелостности (worldism, 世界性), благодаря традиционным концепциям, таким как Тянься
(Tianxia, 天下) и конфуцианские семейные узы.
Вторая говорит о существовании обратного подхода (the reverse approach), который применяет западные теоретические парадигмы в концепции власти
древних китайских мыслителей; это теория, подчеркивающая иерархию международной системы
и акцентирующая внимание на международном
китайском господстве. Наконец, третья – интерактивная (interactive approach), она строит межкультурный, вдумчивый и критический диалог, в то
же время применяя автохтонный концептуальный
формат, такой как конфуцианское понятие отношений – реляционизм (relationism), а из зарубежных – рационализм (rationalism) [38, p. 67].
Разработка главных положений теории, основанных на указанных выше подходах, впервые предложена Цинь Яцином в статье “Отношения и процессное строительство: привнесение китайских
концепций в теорию международных отношений”
[39]. В полном виде “теория отношений” изложена
Цинь Яцином в монографии “Отношения и процессы: культурные основания теории международных отношений Китая” [40], которая в последующие годы получила дальнейшее развитие в статьях
о теории отношений международной и мировой
политики [41]. Другие китайские ученые активно
включились в обсуждение и использование аналитического формата теории отношений в своих
исследованиях международных отношений, в частности китайско-американских отношений [42], регионального управления на основе отношений [43].
В академическом сообществе КНР кроме “теории
отношений” Цинь Яцина разрабатывается предложенная тайваньским ученым Ши Чжиюем “теория баланса отношений” (guanxi junheng lilun, 关系
均衡理论), которая чаще используется для анализа
внешнеполитической практики Китая.
По мнению китайских ученых, "отношения"
в международной политике – э то сбалансированная конструкция (均衡结构) или когнитивный результат (认知结果), сформированный в результате
взаимодействия социальных субъектов (акторов),
отражающий основные характеристики степени
доверия акторов между собой и также являющийся
основой предсказуемого их поведения в будущем
[43, р. 99]. В области международной политической
экономии управление, основанное на отношениях, или, другими словами, реляционное управление (关系治理, relation-based governance), имеет
следующие четыре специфические черты. Первая.
Управление на основе отношений не является результатом переговорного процесса о соглашении,

а итогом сформировавшегося консенсуса (形成的
共识), который в конце концов приводит к созданию подобной системы управления, имеющей такие особенные черты, как неформальность (非正
式性) и необязательность (非强制性) [44, p. 334].
Вторая. Управление на основе отношений представляет собой гибкую модель и исполнительный
механизм, не имеющий застывшей закрепленной
формы (固定的僵化模式), а является базой консенсуса интересов и доверия. Содержание подобного
управления заключаются в неопределенности, неясности (mohuxing, 模糊性) и гибкости (linghuoxing,
灵活性), которые позволяют регулировать и исправлять отношения одновременно с изменениями социальной обстановки, поэтому издержки,
связанные с их формированием и трансформированием, крайне низки. Третья. Управление на основе отношений обычно имеет долговременную
ориентированность (长期导向性) и фокусируется
на грандиозных, стратегических и глобальных целях. Если говорить о краткосрочных или локальных
интересах, то в основном такое управление ориентируется на реализацию долгосрочных и общих
целей, например, экономические интересы ставятся выше интересов политических и безопасности.
Четвертая. Управление на основе отношений, что
касается ценностных ориентаций, носит инклюзивный характер (包容性), а по форме – характеризуется открытостью (开发性) [43, pp. 99, 100].
Отмеченные китайскими коллегами достоинства стратегии партнерских отношений не могут
тем не менее скрыть и те недостатки, которые таятся в этой дипломатии, по крайней мере в ее китайской интерпретации, и вызывают настороженность
в соседних странах, которая приводит к срыву уже
подписанных и реализуемых контрактов. Так, проекты в рамках предложенной Китаем Инициативы
“Пояса и пути” уже сейчас сталкиваются с препятствиями в странах АСЕАН. Правительство
Малайзии, например, приостановило строительство 688-километрового железнодорожного проекта, реализуемого под руководством Китайской
строительной компании, флагманского проекта
для “Пояса и пути”. Кроме того, в этой же стране
были приостановлены два проекта трубопроводов,
финансируемые Экспортно-импортным банком
Китая [45]. Помимо этого, бывший постоянный
секретарь Министерства иностранных дел Сингапура Билахари Каусикан в конце июня 2018 г. на
конференции по китайской публичной дипломатии выступил с критикой КНР. Он утверждал, что
последняя пытается использовать скрытые “операции влияния”, чтобы манипулировать другими
странами и распространять свое господство. Китай, по его словам, нарушает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, подкупая в них политиков и общественное мнение [46].
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Таким образом, видно, что АСЕАН как самостоятельная институциональная сила Восточной Азии
настороженно, если не сказать враждебно, относится ко многим начинаниям Китая в сфере экономики, политики и дипломатии.
***
Успешный подъем и развитие КНР за последние
четверть века могут объясняться главным образом
его собственными изменениями, в том числе в такой важной сфере внешней политики, как дипломатия. И эти изменения связаны с взаимодействием
и практикой вовлечения страны в мировую систему.
Она в значительной степени изменилась сама и привнесла изменения в международное сообщество.
25-летний опыт партнерских отношений, построенных на реляционном управлении, позволил
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Китаю создать целостную глобальную дипломатическую сеть, которую отличают долгосрочность
решаемых задач, гибкие формы и инклюзивность
ценностных ориентаций, что уже сейчас рассмат
ривается как привнесение в современную систему международных отношений китайского видения развития глобальной политической системы.
Между тем эти ценностные ориентации Китая не
всегда, как видно из приведенных примеров, воспринимаются другими странами как достаточные
и необходимые для замены существующих универсальных ценностей мировой системы.
Статья подготовлена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках совместного проекта РФФИ-КАОН
№ 17-27-21002 “Российская и китайская помощь
странам Азии и Африки: сравнительный анализ и перспективы координации”.
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В течение почти двух десятилетий Латинская Америка живет в условиях структурного кризиса различ
ной интенсивности, суть которого заключается не только в сильных колебаниях темпов прироста ВВП
и резких флуктуациях на товарных и финансовых рынках (в этом нет ничего принципиально нового).
Этот кризис сопровождается глубокой трансформацией, охватившей экономику, политику, социаль
ную сферу и область внешних связей стран региона. Данный процесс не носит устойчивого поступа
тельного характера, он отмечен крутыми поворотами и застойными периодами, что ослабляет позиции
региона в глобальной экономике. В последнее время в Латинской Америке активизировался поиск
возможностей переломить эту ситуацию, чтобы выйти на траекторию стабильного роста.
Ключевые слова: Латинская Америка, структурный кризис, популизм, промышленная политика, США,
Китай, международная конкуренция, стратегия роста.
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Так называемое золотое десятилетие (2003–
2013 гг.) Латинской Америки, отмеченное сравни
тельно высокими темпами прироста ВВП, наращи
ванием объемов внешней торговли, расширением
внутреннего рынка и повышением уровня жизни,
ушло в историю, вытесненное годами рецессии,
вялого экономического роста и ухудшения матери
ального положения большинства населения. Пос
ле провалов неолиберальных экспериментов 90-х
годов потерпели неудачу и популистские проекты,
определявшие матрицу общественного развития
в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Никарагуа, Эк
вадоре и других странах региона в первые полтора
десятилетия XXI в. Правившие режимы своей не
компетентностью загнали экономику в ступор и на
несли населению латиноамериканских республик
тяжелые социальные травмы. К этим негативным
явлениям следует добавить внутриполитические
потрясения, прежде всего громкие коррупционные
скандалы и отстранение от власти действующих глав
государств, острейший институциональный кризис
в Венесуэле, а также усиление соперничества внеш
них сил в Латинской Америке и обострение проти
воречий между самими латиноамериканскими стра
нами, что еще больше дестабилизирует обстановку.

мере испытала на себе такие шоковые внешние
эффекты, как перепады цен на мировых рынках
сырья и продовольствия, финансовые катаклизмы,
последствия торговых войн.
ПЯТЬ КРИЗИСОВ
В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
В последние годы драматический характер при
обрело отставание Латинской Америки, включая
почти все ее ведущие страны, по темпам экономиче
ского роста не только от основного массива развива
ющихся государств, но и от среднемировых показате
лей. Сухие статистические данные свидетельствуют
о том, что латиноамериканский ВВП в 2014–2018 гг.
по своей динамике уступал даже аналогичному по
казателю развитых государств, чего не было доволь
но давно (см. табл. 1). В особенно сложной ситуации
оказались Аргентина и Бразилия, правившие режи
мы которых в экономическом смысле отбросили эти
крупнейшие южноамериканские страны на десяти
летие назад. В частности, бразильский ВВП в 2018 г.,
несмотря на некоторое увеличение в течение двух
лет, все еще не достиг уровня 2010 г.
Базовым фактором, предопределяющим поло
жение Латинской Америки в мире и состояние ре
гиональной экономики, является экстрактивный
(исключающий) характер латиноамериканских
институтов. Это, безусловно, – коренная причи
на исторического отставания региона от наиболее
развитых государств, о чем писали многие масти
тые авторы [2].

Ситуация усугубляется еще и тем, что Латин
ская Америка (за некоторыми исключениями,
лишь подтверждающими правило) не сумела из
влечь из процесса глобализации максимум диви
дендов, как это сделали Китай, Индия, Республика
Корея, страны Юго-Восточной Азии, отдельные
европейские государства, но при этом в полной
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Таблица 1. Динамика ВВП,%
Страны
Мировой ВВП
Развитые государства
Развивающиеся страны
Латинская Америка
Аргентина
Бразилия
Колумбия
Мексика
Чили

2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.5 3.6 3.5 3.3 3.7 3.7
1.4 2.1 2.3 1.7 2.3 2.4
5.1 4.7 4.3 4.4 4.7 4.7
2.9 1.2 ‒0.2 ‒1.0 1.3 1.2
2.4 ‒2.5 2.7 ‒1.8 2.9 ‒2.6
3.0 0.5 ‒3.5 ‒3.5 1.0 1.4
4.6 4.7 3.0 2.0 1.8 2.8
1.4 2.8 3.3 2.9 2.0 2.2
4.1 1.8 2.3 1.3 1.5 4.0

Источник: [1, pp. 152-157].

Данное обстоятельство роднит латиноамери
канские республики с Россией и еще многими де
сятками стран мира, которые столетиями не могут
изменить институциональную среду, перейти на
устойчиво высокую траекторию социально-эко
номического развития и не способны радикально
повысить уровень и качество жизни подавляющего
большинства населения. Вместо этого государства
с экстрактивными (по существу ущербными) ин
ститутами периодически меняют модели модер
низации и с завидным постоянством срываются
в кризисы [3].
Словом, действует так называемый эффект ко
леи – удержание страны на низкой траектории ро
ста. Конечно, время от времени Латинская Амери
ка стремится идти по пути прогресса, но регулярно
сворачивает в другую сторону. Почему? Потому что
в полную силу начинают действовать традицион
ные экстрактивные институты. Но это, так сказать,
фактор перманентного действия. Особенность те
кущего момента состоит в том, что к указанным
постоянным негативным факторам добавились
кризисы конъюнктурного характера. В результате
постоянные и временные отрицательные эффек
ты наложились друг на друга, и Латинская Амери
ка оказалась зажата в узком коридоре возможно
стей, оставленных региону макроэкономической
политикой правящих популистских режимов
и процессом глобализации в ее неолиберальном
варианте [4].
Развитие экономики большинства латиноаме
риканских стран в середине второго десятилетия
текущего века не оправдало ожиданий местного
политического истеблишмента, международного
экспертного сообщества, а главное – народов этих
государств. На сегодняшний день можно говорить
о пяти кризисах, сочетание которых вызвало в ре
гионе настоящий шок и критически ослабило пози
ции Латинской Америки в глобальной экономике.
Первый кризис – провал экономической стратегии популизма, который в течение ряда лет опре
делял магистральное направление развития. В из
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вестной мере политика популистских режимов
подавила экономический рост, загнала ряд стран
региона в ловушку неэффективности. В Венесуэ
ле, например, добыча нефти (основа экономики)
в 2009–2017 гг. сократилась с 3.2 до 2.1 млн барр.
в сутки и продолжает падать, нанося громадный,
непоправимый ущерб государственным финан
сам [5]. Основные проблемы – коррупция и гру
бые просчеты менеджмента, нередко вызванные
прямым вмешательством в бизнес политического
руководства, которое подчинило интересы комп
лексного развития страны задачам сиюминутного
улучшения жизненного уровня неимущих слоев
населения в интересах повышения престижа вла
сти в чисто популистском духе. Иррациональное
проникло в экономику и само стало экономикой.
В той же Венесуэле, по сути, был запущен про
цесс демодернизации в широком смысле слова.
Несколько десятилетий назад венесуэльцы летали
из Каракаса в Париж на сверхзвуковых лайнерах
Concorde. Теперь тысячи граждан этой некогда од
ной из самых богатых стран Латинской Америки
ежедневно, что называется, “на своих двоих” по
кидают разоренную кризисом родину, спасаясь
в соседних государствах.
Второй кризис – резкое падение в 2014–2016 гг.
цен на сырье на международных рынках и замедление глобального роста, в том числе торможение
китайской экономики, к которой оказались при
вязаны латиноамериканские страны, прежде всего
Бразилия. Обвал мировых цен на сырье властно
напомнил о тех рисках, которые таит в себе модель
экономического развития, основанная на экспорте
природных ресурсов.
Третий – 
кризис интеграционных проектов.
В полосе испытаний оказались почти все главные
интеграционные группировки, хотя каждая из них
“несчастна по-своему”. В частности, в рамках Се
вероамериканского соглашения о свободной тор
говле (NAFTA) в составе Мексики, Канады и США
в результате проведенной реформы Вашингтону
удалось существенно ослабить позиции Мексики.
Боливарианский союз для народов нашей Амери
ки – Народный торговый договор (ALBA – TCP)
во главе с Венесуэлой и Кубой демонстрирует,
мягко говоря, весьма скромные экономические
достижения и, по заявлению кубинского лидера
Мигеля Диаса-Канеля, превратился в “простран
ство концентрации левых движений” [6]. Общий
рынок стран Южной Америки (Mercosur) – ор
ганизация, в которую вошли Аргентина, Брази
лия, Парагвай и Уругвай, а позже ее членом стала
Венесуэла, не просто забуксовала, а превратилась
в арену острого политического конфликта, в ре
зультате чего Каракас вышел из ее состава. Прак
тически прекратил существование Союз южноаме
риканских наций (UNASUR), в создании которого в
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2004 г. главную роль сыграли популистские режи
мы Аргентины и Венесуэлы. Теперь на обломках
UNASUR правительства Колумбии и Чили пыта
ются учредить новое объединение либерального
толка. Несколько в лучшем положении находится
Тихоокеанский альянс (Alianza del Pacífico), объ
единивший Мексику, Колумбию, Перу и Чили.
Но и в этом случае необходимы новые конкретные
шаги по углублению и активизации торгово-эко
номического сотрудничества.
Четвертый кризис – о слабление международных
позиций латиноамериканских транснациональных
корпораций, так называемых мультилатинас, в пер
вую очередь энергетических (Petrobras, PDVSA,
Pemex и других). Речь идет о падении уровня их
капитализации, снижении трансграничной актив
ности, а также о длинной череде коррупционных
скандалов, нанесших тяжелый имиджевый урон
этим компаниям. До середины 2010-х годов “муль
тилатинас” были на подъеме, активно участвовали
в развитии интеграционных процессов на межкор
поративном уровне, стали претендовать на роль
заметных игроков на глобальных инвестиционных
рынках [7]. Во второй половине десятилетия ситу
ация изменилась: если в 2012 г. прямые зарубежные
капиталовложения латиноамериканских стран со
ставили порядка 42 млрд долл., то в 2016 г. этот по
казатель сократился в 4.5 раза и немногим превы
сил 9 млрд долл. [8, p. 186].
Пятый кризис – 
“Эффект Трампа”, внешне
экономическая политика Белого дома, в частности,
упомянутая выше ревизия соглашения о NAFTA,
а также протекционистские и санкционные меры
в отношении Аргентины, Бразилии, Венесуэлы
и некоторых других государств. В частности, ар
гентинские и бразильские металлурги понесли
большие убытки в связи с повышением американ
ских тарифов на импорт стали и алюминия, а Ка
ракас основательно попал под каток финансовоэкономических санкций Вашингтона и оказался

фактически отрезан от международных кредитных
линий. Таким образом, приход во власть Дональда
Трампа сломал прежние представления о сравни
тельной предсказуемости и преемственности по
литики Соединенных Штатов. На горизонте стало
просматриваться ослабление стратегической связ
ки Латинской Америки и США, возникли пробле
мы для дальнейшего развития структурированного
торгово-экономического межамериканского парт
нерства.
Подобного рода кризисный багаж не мог не
привести к заметному ослаблению позиций Лати
ноамериканского региона в глобальной экономике.
ЭНДШПИЛЬ ПОПУЛИЗМА
Теперь более детально рассмотрим современ
ное хозяйственное положение стран Латинской
Америки с точки зрения результатов макроэконо
мической политики популистского толка.
Факты свидетельствуют о том, что развитие ла
тиноамериканской экономики в ее региональном
разрезе приобрело определенную ритмическую
конфигурацию: периоды относительно быстрого
роста (что происходило в 2003–2013 гг.) сменяются
временами застоя и “топтания на месте”. Как уже
отмечалось, очередной застойный период пришел
ся на 2014–2018 гг., которые стали одними из наи
более трудных в послевоенной истории Латинской
Америки. На это недвусмысленно указывает ухуд
шение основных макроэкономических показате
лей. В регионе снизились темпы прироста ВВП
(вплоть до отрицательных величин в 2015 и 2016 гг.),
сократился объем внешнеторгового оборота, до
крайне низкого уровня – м
 енее 18% ВВП – у па
ли инвестиции в основной капитал, уменьшились
прямые иностранные капиталовложения. В то же
время увеличился бюджетный дефицит, возросла
долговая нагрузка на экономику, “подскочила” ин
фляция, выросла безработица (см. табл. 2). Все это

Таблица 2. Латинская Америка: основные макроэкономические показатели
Показатель
Изменение ВВП,%
Инвестиции в основной капитал,% ВВП
Инфляция,%
Городская безработица,%
Суверенный долг,% ВВП
Внешний долг, млрд долл.
Счет текущих операций, млрд долл.
Экспорт товаров, млрд долл.
Импорт товаров, млрд долл.
Прямые иностранные инвестиции, млрд долл.
Бюджетный дефицит,% ВВП

2013
2.9
21.2
5.0
7.1
49.3
1512.9
‒164.1
1119.4
1116.7
179.7
2.5

2014
1.2
20.7
6.3
6.9
50.2
1688.6
‒187.1
1087.9
1104.8
170.6
2.8

2015
‒0.2
19.7
7.9
7.3
51.5
1699.4
‒176.9
927.7
983.3
169.2
2.0

2016
‒1.0
19.0
7.3
8.9
52.4
1770.8
‒98.5
896.5
893.4
139.7
3.0

2017
1.3
17.9
5.6
9.3
54.0
1873.2
‒88.3
961.2
948.9
151.3
2.9

2018
1.2
17.9
7.0
9.3
54.1
1898.8
–
–
–
–
3.0

Источник: [9, p. 105, 108, 116, 134].
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привело к заметному ухудшению материальных ус
ловий жизни большей части населения и повлекло
за собой череду политических кризисов.
Можно с уверенностью утверждать, что не
посредственные причины нынешней рецессии
и ставших очевидными кризисных явлений вызре
вали в недрах популистских моделей социальноэкономического развития, которые характеризо
вались грубыми макроэкономическими ошибками
структурного характера. Фундаментальный при
мер – финансово-экономическая политика прави
тельства Кристины Фернандес де Киршнер в Ар
гентине (2007–2015 гг.). На наш взгляд, именно
в этот период аргентинские власти совершили про
счеты, которые в той или иной степени были при
сущи и другим режимам популистского толка.
Одной из кардинальных ошибок правитель
ства было сохранение так называемой дисторсии
цен (поддержание цен, не отражающих экономи
ческие реалии и противоречащих здравому смыс
лу). Например, бензин в Аргентине стоил в два
раза дешевле, чем в соседних латиноамерикан
ских государствах, а природный газ для бытового
потребления в Буэнос-Айресе – в 13 раз меньше,
чем в Чили и в 25 раз меньше, чем в Бразилии. По
хожая картина наблюдалась в области обществен
ного транспорта и снабжения электроэнергией.
Это отрицательно сказывалось на рентабельности
частного бизнеса, занятого в данных секторах,
и заставляло государство наращивать объемы суб
сидий, что в конечном счете вело к нарушению
бюджетного равновесия. Авторитетный эксперт
Марио Бродерсон подчеркивал, что власть не ис
правляла даже очевидных макроэкономических
промахов, придерживаясь стратегии “больше того
же самого”, и определил правительственный курс
как “шлепанье по грязи” (“muddling through”) [10].
Неизбежным вызовом для властей стало воз
никновение бюджетного дефицита – 
прямое
следствие безудержного роста субсидий и других
транзакций (бюджетные расходы в 2003–2012 гг.
выросли в 8.5 раза: с 28 до 240 млрд долл.). Ослож
нение финансового положения подтолкнуло пра
вительство К. Фернандес де Киршнер к принятию
ряда весьма рискованных решений. В частности,
отрицательные последствия повлекли за собой
меры по жесткому валютному контролю, введен
ные в конце 2011 г. в целях ограничения утечки
капитала из страны. Аргентинцы в одно
часье
лишились возможности свободно приобретать
иностранную валюту, что моментально привело
к возникновению “черного рынка” и нескольких
обменных курсов. К 2015 г. “закрепились” два ос
новных курса доллара – о
 фициальный, регулиру
емый Центральным банком, и параллельный – т ак
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называемый dollar blue (на 1 июля 2015 г. – соответ
ственно 9 и 13.5 песо за 1 долл.) [11, c. 18].
Между тем в результате экспансионистской
кредитно-денежной политики и неблагоприятных
изменений на мировых рынках (падения цен на то
вары аргентинского экспорта) Аргентина вступила
в период аккумулирования структурных дисбалан
сов и финансовых проблем. Проявлением нарас
тавших трудностей стало резкое торможение эко
номического роста. Как констатировали эксперты,
произошел переход от “китайских темпов” раз
вития к “японской депрессии” [12]. В сочетании
с высокой инфляцией, реальные индексы которой
оценивались в пределах 25–30% в год (в три раза
выше официальных данных), стагнация превраща
лась в стагфляцию со всеми вытекающими из этого
последствиями. В 2012–2015 гг. произошло паде
ние ВВП, на 30% сократилась стоимость экспорта,
выросли дефициты бюджета и счета текущих опе
раций, на 18.2 процентных пункта ВВП увеличил
ся суверенный долг, на 35% снизились валютные
резервы и т. д. Международные эксперты отмечали,
что аргентинская экономика “достигла дна” [13].
В условиях быстро нараставших кризисных яв
лений неотвратимо приближались очередные пре
зидентские выборы, назначенные на 25 октября
(первый тур) и на 22 ноября (второй тур) 2015 г.
Несмотря на наличие огромного административ
ного ресурса, находившегося в руках кандидата от
правящего режима, победу во втором туре одержал
оппозиционер – выходец из предпринимательских
кругов Маурисио Макри, 10 декабря 2015 г. заняв
ший пост президента Аргентины [14].
Электоральная победа М. Макри стала знако
вой, поскольку отодвинула от власти один из самых
влиятельных и политически активных популист
ских режимов Латинской Америки. Вслед за этим
властный пьедестал один за другим начали поки
дать латиноамериканские лидеры, большинство из
которых (помимо неудач в экономической сфере)
оказались замешаны в коррупционных скандалах
и иных преступлениях. По странам региона в бук
вальном смысле прокатилась мощная волна разо
блачений, импичментов и отставок.
Вот несколько показательных примеров.
В Перу в июле 2016 г. президента-популиста ин
дейского происхождения Ольянту Умалу сменил
еще один представитель бизнес-сообщества Педро
Пабло Кучински. (Заметим, что и сам П.П. Кучин
ски из-за коррупционного скандала был вынужден
покинуть пост главы государства.) В Бразилии в
условиях глубокого экономического кризиса мил
лионы граждан одновременно вышли на улицы
двух сотен городов с требованием отставки пре
зидента Дилмы Русефф, обвиненной в коррупции.
31 августа 2016 г. бразильский сенат проголосовал
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за ее отстранение от должности по обвинению
в “преступлениях в финансово-бюджетной сфе
ре”. В 2017 г. Рафаэль Корреа, находившейся на по
сту президента Эквадора в течение десяти лет, ре
шил не баллотироваться на новый срок и покинул
страну. В июле 2018 г. эквадорский суд выдал ордер
на его арест и распорядился внести экс-президента
в красный список наиболее разыскиваемых лиц по
линии Интерпола. Тень коррупционного скандала,
в котором был замешан сын президента Чили Ми
шель Бачелет, омрачила в целом ее сравнительно
успешное пребывание у власти [15].
Смена политического караула во многих ве
дущих латиноамериканских странах убедительно
свидетельствовала о таких двух кардинальных ве
щах, как кризис управляемости по лекалам попу
лизма и необходимость выдвижения альтернатив
ной модели социально-экономического развития,
способной вобрать в себя все конструктивное из
исторического опыта и предложить новые подхо
ды, сочетающиеся с магистральными глобальными
и региональными трендами роста.
ПОИСК
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ
Глубокая озабоченность будущим Латинской
Америки находит отражение в повышенной актив
ности участников диалоговых площадок и интен
сивной деятельности ведущих “мозговых центров”,
занимающихся проблемами региона. В их числе –
Экономическая комиссия ООН для Латинской
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Со
вет Америк, Андская корпорация развития (АКР)
и многие другие. В частности, на ежегодном сим
позиуме Совета Америк в ноябре 2018 г., прошед
шем под лозунгом “Трансформируя Латинскую
Америку: новые стратегии, новые лидеры, новые
рынки”, речь шла о необходимости выдвижения
инновационных идей, реализация которых спо
собна создать благоприятные условия для социаль
но-экономического прорыва [16].
Критически важное значение развития инно
ваций и (на этой основе) повышения продуктив
ности латиноамериканских предприятий было от
мечено на конференции АКР, также состоявшейся
в ноябре 2018 г. с участием 500 политических и эко
номических лидеров стран региона. Одновременно
участники форума указали на необходимость вни
мательного изучения теоретических концепций
и практических рекомендаций международных
экспертов, формирующих основополагающие под
ходы к проблемам глобального развития [17].
Богатый фактический материал для размышле
ний содержался в аналитическом докладе ЭКЛАК
“Экономические перспективы Латинской Аме

рики – 
2018. Переосмысливая роль институтов
развития”, подготовленном совместно со специ
алистами АКР и Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Авторы доку
мента отмечают стремительный рост недоверия ла
тиноамериканцев к государству и его институтам –
55% населения в 2010 г. и 75% – в 2017 г., а также
подчеркивают трансцендентальную важность вы
страивания нового типа партнерства по линии го
сударство – граждане – бизнес [18].
Оставаясь на почве реальности и подводя ито
ги кризисным явлениям последних лет, латино
американские предприниматели, политики и эко
номисты признают, что ответы на стоящие перед
регионом вызовы исключительно сложны, и выход
на траекторию устойчивого роста может занять
сравнительно долгий период времени. Но показа
телен тот факт, что в Латинской Америке проис
ходит осмысление “новой реальности”, контуров
посткризисного будущего, и на этой основе в ре
гиональном масштабе формируется актуальная по
вестка, определяющая новые стратегии развития.
Выделим некоторые ее основные черты.
Во-первых, в Латинской Америке утвердилось
понимание того, что на глобальном уровне про
изошла глубокая геополитическая трансформация
в сторону многовекторного мироустройства. Дан
ный процесс носит объективный характер и тесно
связан с появлением новых международных игро
ков – К
 итая, России, Индии и др., всестороннее
и разноуровневое взаимодействие с которыми
заметно повышает политико-дипломатические
и торгово-экономические шансы региона. Как от
мечал известный эксперт Карлос Маламуд, бли
жайшее будущее латиноамериканских стран будет
характеризоваться наличием разветвленной систе
мы различных корпоративных объединений, меж
государственных группировок и альянсов, в том
числе трансрегиональных [19].
Во-вторых, с учетом неудовлетворительных ре
зультатов шоковых неолиберальных реформ 90-х
годов и популистских экспериментов последую
щего периода складываются новые представления
о стратегии (модели) экономического роста, от
вечающей коренным интересам латиноамерикан
ских стран. На наш взгляд, эта модель неизбежно
будет качественно отличаться от всех предыдущих,
поскольку в ее основе должны лежать не волюнта
ристские решения и “крутые реформы”, напрочь
отвергающие накопленный опыт и “насилующие”
экономику и социальную сферу, а четко выверен
ные точечные и селективные меры по устранению
существующих диспропорций и препятствий на
пути устойчивого развития. Разумеется, сказанное
не исключает возможность и даже необходимость
осуществления давно назревших институциональ
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ных и структурных реформ, но их проведение не
может быть самоцелью, результатом стремления
“до основания разрушить старый мир” и начать
все сначала.
В-третьих, важным стратегическим ориенти
ром, по мнению латиноамериканских экспертов,
должен стать принцип “делать больше с меньши
ми затратами” [20]. Другими словами, как говорил
классик, “экономика должна быть экономной”.
Для Латинской Америки этот тезис, часто вызы
вающий снисходительную улыбку своей тривиаль
ностью, является весьма актуальным, поскольку
регион традиционно испытывает острую нехватку
финансовых ресурсов. Причем в последние шестьсемь лет положение заметно ухудшилось, посколь
ку произошло падение инвестиций в основной
капитал и сократились прямые иностранные капи
таловложения.
В-четвертых, фундаментальное значение для
определения оптимальной экономической страте
гии предстоящего периода может иметь выдвиже
ние на первый план так называемой структурной
(промышленной) политики – p olítica industrial [21].
Эта концепция в последние годы стала очень по
пулярной в Европейском союзе. Вполне пригодна
она и для Латинской Америки. Речь, по существу,
идет о взвешенном подходе к роли государства
в экономике. Если неолиберальный курс, миними
зировавший государственное участие в экономи
ческой деятельности, обернулся провалами рынка
и тяжелыми социальными потерями, то политика
популистов, поставившая во главу угла превратно
понимаемые государственные интересы, демоти
вировала частный бизнес и завела экономику в ту
пик. Сейчас важно найти “золотую середину” – не
связывать предпринимателей по рукам и ногам, не
вытеснять их на экономическую обочину, но ори
ентировать государство на лучшую бизнес-среду
и такое изменение структуры хозяйственной дея
тельности, которое обеспечит модернизационный
прорыв и увеличение объема общественных благ.
В-пятых, эксперты достигли консенсуса в во
просе о том, что обновленная модель экономиче
ского роста Латинской Америки непременно будет
носить инклюзивный характер. Другими словами,
необходимо переломить тенденцию к маргинали
зации значительной части общества, к сохранению
(а временами – 
увеличению) огромных ареалов
бедности и нищеты. По данным ЭКЛАК, число
латиноамериканцев, живущих в нищете (“экстре
мальной бедности”), в 2017 г. достигло 62 млн че
ловек, или 10.2% населения региона, что является
самым высоким показателем с 2002 г. [22, p. 21].
Разумеется, такое положение – труднопреодоли
мая преграда на пути устойчивого развития.
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И последнее. Доминирующий в регионе стра
тегический концепт сводится к тому, что латино
американская экономика находится в точке би
фуркации – критическом состоянии, при котором
система становится неустойчивой, и возникает
проблема: когда и при каких обстоятельствах,
двигаясь к новому устойчивому режиму функцио
нирования, данная система станет намного более
стабильной. Лишь перейдя от экспортно-сырьевой
экономики к высокотехнологичной, государства
Латинской Америки смогут ощутимо ускорить хо
зяйственный рост и стать полновесными глобаль
ными игроками. Для того, чтобы пойти по этому
пути, правительствам региона придется предпри
нять энергичные усилия по выходу из нынешнего
экономического и политического застоя как на на
циональном, так и региональном уровнях.
ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Оценки современного состояния и перспектив
экономического развития латиноамериканских
стран не будут полными без учета такого факто
ра, как международная борьба за региональные
рынки. Латинская Америка всегда была объектом
внешней экспансии: сначала со стороны европей
ских держав, потом (с момента провозглашения
доктрины Монро в 1823 г.) – С
 ША.
Смещение в XXI в. центра мировой эконо
мики и торговли, а затем и глобальной политики
в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона де
терминировало главный геоэкономический и гео
политический сдвиг в международном положении
латиноамериканских стран – поворот в сторону
стремительно растущих азиатских (прежде всего
китайского) рынков и расширение всего спектра
отношений с государствами этой части земного
шара [23]. Указанная тенденция отчетливо видна
на примере значимых перемен в географической
направленности латиноамериканского экспорта
и импорта, в частности, радикальных изменений
в соотношении удельного веса американского, ев
ропейского и китайского рынков во внешней тор
говле Латинской Америки. В период 2001–2017 гг.
доля Соединенных Штатов в совокупном внешне
торговом обороте региона снизилась с 51 до 38%,
Евросоюза – с 14 до 12%, тогда как доля Китая вы
росла с 2 до 13%. В абсолютных значениях амери
канский экспорт в Латинскую Америку увеличился
менее чем вдвое (со 168 до 321 млрд долл.), евро
пейский – в 2.5 раза (с 55 до 139 млрд долл.), тог
да как аналогичный китайский показатель возрос
в 16 раз – с 8 до 130 млрд долл. (см. табл. 3).
В считанные годы КНР перехватила эконо
мическую инициативу и заняла видное место во
внешнеторговых связях целого ряда ведущих госу
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Таблица 3. Внешняя торговля стран Латинской Америки,
товары, млрд долл.
Показатель
Экспорт
Экспорт в США
Экспорт в ЕС
Экспорт в КНР
Импорт
Импорт из США
Импорт из ЕС
Импорт из КНР
Товарооборот
Товарооборот с США
Товарооборот с ЕС
Товарооборот с КНР

2001
341
190
42
7
363
168
55
8
704
358
97
15

Доля, %
100
56
12
2
100
46
15
2
100
51
14
2

2017
984
433
106
127
1011
321
139
130
1995
754
245
257

Доля, %
100
44
11
13
100
32
14
13
100
38
12
13

Источник: [24].

дарств Латинской Америки – А
 ргентины, Брази
лии, Венесуэлы, Мексики, Перу, Эквадора, Чили.
С указанными странами Пекин установил отноше
ния стратегического партнерства, благодаря чему
китайско-латиноамериканское сотрудничество не
ограничилось торговлей, а распространилось на
все сферы экономической и финансовой деятель
ности. По экспертным оценкам (точные данные
отсутствуют) по состоянию на 2017 г. накопленный
объем прямых и портфельных инвестиций китай
ских компаний в регионе превысил 240 млрд долл.,
а по заявлению председателя КНР Си Цзиньпина
этот показатель к 2025 г. должен возрасти еще на
250 млрд долл. [25, p. 96].
Особого размаха и глубины достигли отно
шения Китая с Аргентиной и Бразилией, причем
взаимодействие Пекина с каждой из этих крупней
ших южноамериканских стран имеет свою четко
выраженную специфику. В частности, в Арген
тине китайские предприятия добились крупных
контрактов в сфере ядерной энергетики и стре
мятся захватить лидирующие позиции в этой вы
сокотехнологичной отрасли. 17 мая 2017 г. в Пеки
не было подписано рамочное соглашение между
China National Nuclear Corp. (CNNC) и Nucleoeléctrica
Argentina S. A. о строительстве четвертой и пятой
аргентинских АЭС. Стоимость проекта оценива
ется в 14–15 млрд долл., причем 85% финансиро
вания берет на себя CNNC. Предполагается, что
одна из станций мощностью 700 МВт на базе ка
надского тяжеловодного реактора CANDU‑6 будет
построена в провинции Буэнос-Айрес, а другая
АЭС с китайским легководным реактором третье
го поколения “Хуалун‑1” и мощностью 1150 МВт –
в провинции Рио-Негро [26].
Бразилию Китай “намертво привязал” к себе
многомиллиардными закупками важной для эконо
мики этого южноамериканского гиганта сырьевой

и продовольственной продукции, а также энерго
ресурсов и отдельных видов промышленных това
ров, включая высокотехнологичные (соя, железная
руда, минеральное горючее, мясные продукты,
гражданские самолеты, сталь, медь и т. д.). Бразиль
ский товарный экспорт в Китай в 2001–2017 г. вырос
в 25 раз: с 2 до 48 млрд долл. и достиг 22% от объ
ема совокупного экспорта, что значительно превос
ходит объем вывоза бразильских товаров в США –
25 млрд долл. При этом Бразилия, в отличие от
подавляющего большинства других стран мира, со
храняет крупный профицит в торговле с КНР, раз
мер которого превышает 20 млрд долл. [24]
Характер стратегического партнерства при
обрели китайско-венесуэльские отношения, что
на фоне резкого обострения противоречий между
Вашингтоном и Каракасом выглядит прямым вы
зовом США. Компании КНР инвестировали в ве
несуэльскую экономику десятки миллиардов дол
ларов и создали совместные предприятия в целом
ряде ключевых отраслей [27].
Подобные примеры (а их – в еликое множество)
подтверждают вывод о том, что торгово-эконо
мический и инвестиционный поворот Латинской
Америки в сторону Китая – свершившийся факт,
а с учетом высокой динамики китайских рынков
отношения между КНР и регионом будут нарастать
и в дальнейшем. Это – к
 рупный геополитический
сдвиг, бросающий серьезный вызов гегемонии Со
единенных Штатов.
В середине сентября 2018 г. в ходе официально
го визита в Китай президента Венесуэлы Николаса
Мадуро были подписаны 28 соглашений о сотруд
ничестве между двумя странами в ключевых секто
рах венесуэльской экономики и социальной сферы:
нефтяной и горнорудной отраслях промышленно
сти, технологиях, здравоохранении, общественной
безопасности. Выступая на состоявшемся в Пеки
не заседании Смешанной двусторонней венесуэль
ско-китайской комиссии, Н. Мадуро отметил, что
пакет новых соглашений “открывает путь к расши
рению деятельности созданных обеими странами
совместных предприятий” [28]. В частности, такие
компании, как Sinovensa, Petrourica, Petrozumano
и другие, призваны сыграть заметную роль в раз
работке гигантских месторождений битуминозных
песков “пояса Ориноко”.
Такого рода факты подтверждают серьезность
намерений китайского руководства, бросившего
вызов американскому доминированию к югу от
Рио-Гранде, в том числе в Карибском бассейне.
Сейчас, через пять с лишним десятилетий после
Карибского кризиса 1962 г., этот район земно
го шара вновь становится зоной международного
противостояния, пока – т оргово-экономического
и с иным составом игроков.
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Каков ответ Вашингтона? США явно обеспо
коены энергичными действиями Пекина на лати
ноамериканском направлении и не сидят, сложа
руки. В арсенале ответных мер на китайское про
движение в регионе имеются как двусторонние, так
и многосторонние инструменты. В первом случае
речь идет, например, об усиливающемся давлении
на Венесуэлу, стремлении взять страну в санкцион
ные клещи, “наказать”, в том числе и за тесное со
трудничество с КНР. Что касается второго аспекта,
то следует отметить, что в контексте многосторон
них отношений безусловным успехом Д. Трампа
стало реформирование NAFTA. Новое соглашение
(United States – M
 exico – Canada Agreement, USMCA),
подписанное 1 декабря 2018 г. президентами США
и Мексики и премьер-министром Канады, име
ет явный геоэкономический и геополитический
подтекст. На это указывает включение в договор
положения о том, что торговый альянс одного
из партнеров с “государством нерыночной эко
номики” (разумеется, в первую очередь имелся
в виду Китай) дает право двум другим участникам
USMCA в течение шести месяцев выйти из согла
шения и заключить двусторонний экономический
пакт. Тем самым Вашингтон исключал возмож
ность того, что в ответ на американские торговые
санкции КНР может договориться о размещении
производственных мощностей в Мексике или
в Канаде и таким образом входить на рынок США
с “черного хода” [29]. Международные эксперты
считают, что американская администрация будет
использовать данный подход при подготовке пла
нируемых торговых соглашений с Европейским
союзом и Японией. Стратегический замысел со
стоит в том, чтобы сформировать единый антики
тайский экономический фронт [30].
Факты указывают на то, что в торгово-экономи
ческом и финансовом отношении Латинская Аме
рика оказывается все более “зажатой” между Со
единенными Штатами и Китаем, на долю которых
приходится свыше половины совокупного товаро
оборота латиноамериканских государств, а также
основная часть поступающих в регион инвестици
онных и кредитных ресурсов. Данное обстоятель
ство оказывает сильнейшее влияние на структуру
и направленность внешнеэкономических связей
в регионе. В обозримой перспективе одной из слож
нейших проблем для стран Латинской Америки бу
дет необходимость лавировать между США и КНР,
которые втянулись в гибридную войну за доминиру
ющие позиции в глобальной экономике и торговле.
Не менее важными задачами являются диверсифи
кация международных отношений и расширение
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круга экономических и политических партнеров.
Только подобный путь позволит ослабить гиперза
висимость от Вашингтона и Пекина и нивелировать
негативное воздействие санкций, протекционист
ской политики и торговых войн.
***
Перед латиноамериканскими элитами в со
циально-экономической области стоят во многом
иные задачи, чем перед властями наиболее раз
витых государства. В этом заключается “латино
американская специфика”, которую необходимо
постоянно учитывать. В отличие от Европы, где
подъем популистских настроений до настоящего
времени не оказал решающего негативного влия
ния на хозяйственные тренды, в Латинской Аме
рике волна популизма буквально захлестнула эко
номику. Теперь латиноамериканцам приходится
разгребать завалы, оставленные обанкротившими
ся популистскими режимами.
История Латинской Америки заходит на новый
круг, в регионе накопился значительный потенциал
перемен, созданы интеллектуальные предпосылки
для того, чтобы сделать верные выводы из ошибок
прошлого. Третье десятилетие XXI в. должно стать
переломным в социально-экономическом разви
тии. Эти годы очертят контуры будущего региона
в мировой хозяйственной и политической системе,
определят его роль в глобальных процессах. Лати
ноамериканским странам предстоит совершить со
циально-экономический рывок в крайне сложных
внешних условиях, когда, с одной стороны, возво
дятся протекционистские барьеры и разгораются
торговые войны, а с другой – с впечатляющей ско
ростью разрабатываются, осваиваются и выходят
на международные рынки принципиально новые
технологии, на глазах меняющие способы произ
водства и механизмы потребления.
Таким образом, перед регионом стоит двойная
задача: во‑первых, реализовать внутренние воз
можности роста и модернизации, выйти на тра
екторию устойчивого развития; во‑вторых, гибко
и оперативно реагировать на меняющийся миро
вой контекст, эффективно к нему адаптироваться
и стать активным участником глобальных процес
сов. Латинская Америка вступает в период жесткой
борьбы за свое место под солнцем, главной став
кой в которой являются судьбы региона, а также
содержание и результаты латиноамериканской мо
дернизации. Но генеральная стратегическая линия
борьбы еще окончательно не выбрана ни на нацио
нальном, ни на региональном уровнях.
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The so-called “golden decade” (2003–2013) in Latin America, marked by relatively high GDP growth, a buildup of foreign trade volume, expanding domestic market and rising living standards, rapidly became history thanks to
years of recession, sluggish growth and deterioration of economic conditions for the majority of the population. After
the failures of neo-liberal experiments of 1990s, the populist projects that established the matrix of social development
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century also failed. Those who ruled these regimes demonstrated incompetence which caused an economic stupor and
a serious social trauma to people of the Latin American republics. To these negative phenomena there should be added
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Статья представляет собой аналитический обзор материалов одноименной конференции, состоявшейся 17 мая 2018 г. во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Конференция была приурочена к 70-летию Государства Израиль, хотя значительная часть
материалов конференции была посвящена именно проблематике свободы и несвободы в текущей
глобальной истории, включая и проблематику истории российской. По убеждению участников конференции, обобщивших современный опыт народов Запада, России, Востока и Латинской Америки,
в основе самого феномена свободы (в современном его преломлении) лежат, по крайней мере, три
базовых принципа: 1) принцип взаимного соотнесения пусть и несхожих, но все же дополняющих друг
друга императивов человеческой мысли и практики; 2) принцип права, перерастающий область конкретных юридических формул и процедур; 3) принцип историзма, предполагающий не только преемственность, но и неповторимость общественно-экономической и культурной жизни в ее конкретных
проявлениях.
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Вынесенная в заголовок статьи тема обсуждалась на Шестой ежегодной востоковедческой
конференции, проведенной 17 мая 2018 г. Группой
религиоведения Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино уже после закрытия Группы волевым решением тогдашнего “генерального директора”
ВГБИЛ1. Конференция была организована общими усилиями сотрудников ВГБИЛ, ИМЭМО РАН,
Российского университета дружбы народов и целого ряда иных научных, учебных и религиозных
учреждений.
Конференция была приурочена к 70-летию Государства Израиль. И это не было лишено резона.
Российская Федерация – юридический правопреемник СССР, первого в мире государства, признавшего Израиль и оказавшего ему неоценимую
военную и морально-политическую поддержку
в первые критические месяцы его существования.
И неслучайно “российский след” в интеллектуальной и политической предыстории и истории Государства Израиль – след не вполне осмысленный
и оцененный – стал одним из важнейших сюжетов
конференции. Впрочем, основным сюжетом конференции явилась именно проблема свободы в ее
интеллектуальных, политических и религиозных
измерениях.
1

Об истории, научной деятельности и уничтожении религиоведческого направления в стенах ВГБИЛ см.: [1].

Конференцию проводили: Б. Е. Рашковский
(Свято-Филаретовский
православно-христианский институт) и Е. Б. Рашковский (ИМЭМО РАН).
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СВОБОДЫ
Понятие свободы – всегда зыбкое и ускользающее, но всегда насущное в истории, в политике, в повседневном человеческом опыте – было
и остается не только важнейшей темой творческих
исканий личности и человеческих коллективов, но
и предметом разного рода злоупотреблений и политических манипуляций. Попытке разобраться
в этом понятии и дать ему некоторое теоретическое
описание и был посвящен доклад философа и политолога Е. Б. Рашковского “Категория свободы
в истории мысли и культуры: современное состояние проблемы”.
Попытки понять современные измерения проблемы свободы волновали великих мыслителей
прошлого века, оказавшихся свидетелями двух мировых войн и тоталитарных диктатур. Бенедетто
Кроче настаивал, что свобода есть основная объяснительная категория истории, которая всегда недосказана (ибо она объясняется лишь из самой себя),
но всегда насущна2. А Эрих Фромм еще в начале
2

К сходной трактовке неуловимости, но насущности свободы пришел и российский писатель Василий Гроссман в
романе “Жизнь и судьба”, посвященном Великой Отечественной войне.
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Второй мировой войны различил два основных измерения свободы – о
 трицательное (freedom from…)
и положительное (freedom for…).
Первое, отрицательное измерение свободы –
универсально и общепонятно: кто же, за исключением отъявленных садомазохистов, не мечтает
о свободе от гнета, от глумления, от притеснений,
от надрывного труда?
Однако со вторым, положительным измерением свободы – дело много сложнее.
Человек – природное, естественное существо,
призванное к сохранению не столько даже индивидуальной, сколько родовой жизни. Но одновременно он – и единственное во всем земном творении
смысловое, сверхприродное, сверхъестественное
существо, наделенное даром мышления и репрезентации. Его родовая жизнь включает в себя не
столько принцип поддержания природы (с чем он,
еще в первобытную эпоху выпавший из биоценоза, справляется весьма и весьма неважно), сколько
принцип развития духа. Развитие же человеческого духа предполагает моменты не только индивидуального и группового самосохранения, но и осознанного самоконтроля и самоотречения3. И вот
именно это обстоятельство и приоткрывает нам
некоторые новые горизонты положительной свободы (“свободы для…”, “свободы ради…”).
Человек – существо не только природное и вегетативное, но и смысловое, осознающее свою
связь с другими людьми через жизнь и смерть. То
есть через свое неповторимое субъективное время, через свою durée (Анри Бергсон). Посему его
призвание – 
не только внутренне пережить, но
и высказать, выразить свое смысловое наполнение
в любви, в общении, в труде, в интеллектуальном
и художественном опыте4.
И здесь в этом опыте человеческого самораскрытия – к
 аждый на свой, уникальный лад – е дины и палеолитические художники, и пророки древнего Израиля, и мыслители Эллады и Востока,
и Моцарт, и Пушкин, и Ци Байши… И в эту “ойкономию” свободы и культуры, как отмечал некогда опальный российский философ, входит уже не
столько самосохранение нашей физической жизни, сколько – иной раз – императив пожертвовать
собой ради мира смыслов (веры, культуры, творчества, справедливости…) [2].
Но далее, углубляясь в проблематику свободы,
мы сталкиваемся со сложным вопросом исторического свойства.
3

Неслучайно же великие мыслители Европы – Вл. Соловьев
и Макс Шелер – утверждали в этой связи, что человек – в
своем роде “аскетическое” существо.
4 На чем, собственно, и настаивал апостол Павел в начале
пятой главы Послания к Галатам: “стойте в свободе”.
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Интуиция внутренней свободы, по существу,
повсеместна. Однако осознание труднейшей взаимосвязи внутренней и внешней свободы – у никальное достояние Европейской цивилизации.
В настоящее же время – с трудом, с болью для
самих европейцев и для остального мира это достояние становится ценностью глобального порядка. Однако же овладение этой ценностью требует
огромных общекультурных, институциональных,
политических, экологических и прочих трудов.
Трудов затратных, но необходимых для достойного
общечеловеческого выживания.
Действительно, один из важнейших показателей человеческой свободы – 
дар соотнесения:
соотнесения самого себя с другими, с природой,
с обществом, с процессами всеобщей жизни. Но
на поверку такое соотнесение требует и некоторых
внешних институциональных гарантий, оберегающих человека не только от произвола со стороны
других, но и от собственного его слепого своеволия. В основе же институциональных гарантий
свободы лежат, по крайней мере, две базовые идеи:
–– идея права, перекрывающая область конкретно-юридических формулировок и процедур
(ибо конкретная юриспруденция может иной раз
становиться предпосылкою несвободы и бесправия) [3];
–– идея историзма, предполагающая не только
преемственность, но и неповторимость жизни в ее
конкретных личных и коллективных проявлениях5.
ЕВРОПА И РОССИЯ
В популярной литературе и публицистике немало говорится о технологическом и бюрократическом отчуждении научного знания как об одном
из важнейших источников современной политической и духовной несвободы. Разделяя в принципе эту мысль, известный философ и науковед
Н. И. Кузнецова (РГГУ, Институт истории естествознания и техники РАН) в своем докладе “Научное знание и общественная свобода в истории
Европы и России” попыталась рассмотреть проб
лему соотношения науки и свободы в противоположном ракурсе: в ракурсе их проблемной и исторической взаимной обусловленности.
По ее словам, понятия науки (иерархической,
нормативной) и свободы (всегда неспокойной,
всегда оспаривающей устоявшиеся воззрения)
весьма далеки друг от друга. Но это лишь на первый
5

Как религиовед я должен с сожалением констатировать
особую нечувствительность обиходно-консервативного религиозного сознания к этой идее – последнему свойственно смешивать представления о вымышленном “светлом
прошлом” с представлениями о всеобщих и вечных ценностях и нормах.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

106

Рашковский

взгляд. По существу же, феномен науки не мыслим
без “малого катализатора” свободы. Да и сама свобода, в ее современном духовно-общественном
понимании, немыслима без влияния научного
мышления и научной деятельности. И это касается прежде всего Европы и Северной Америки, но
также в известной мере и обществ “догоняющего”
интеллектуального развития: не только России6,
но и обществ Индии и Дальнего (конфуцианского)
Востока с их принципом особого уважения к познанию и учености.
Наука – универсальна, и сами смыслы ее
универсальны. Однако как и “смысловая прародина науки – 
греческая философия” (термин
профессора Кузнецовой), так и сама наука в современном смысле слова обязана своим возникновением и ранними этапами своего становления
цивилизационной специфике становления и развития новоевропейских народов. Действительно,
оформившаяся в XVII–XVIII столетиях в своей содержательной и организационной специфике, наука как “индустрия знаний” все же связана по своей
природе со свободою и созерцательным характером философской культуры: за жесткостью научного дискурса и научных “правил игры” непреложно угадывается свобода и глубина личной мысли.
Профессор Кузнецова выделила в этой связи
некоторые принципы научного мышления и научной деятельности, которые, на ее взгляд, напрямую
связаны с началами общественной свободы:
–– принцип позитивного отношения к знанию
и его приращению;
–– принцип социальной справедливости: научная деятельность рассматривается как некий “социальный лифт” для одаренных и трудолюбивых,
отчасти преодолевающий статусные барьеры родовитости, богатства и близости к власть имущим;
–– принцип уважения к собеседнику и оппоненту:
иначе невозможен никакой теоретический спор,
образующий живую суть науки, сочетающей в себе
принципы соблюдения традиций и непрерывного
обновления7 и связанный с этой сутью;
6

Разумеется, Россия, по мысли Н.И. Кузнецовой, еще со
времен Петровских преобразований была и остается страной передовых ученых и передовых анклавов творческой
мысли. Но речь в данном случае – об интеллектуальном
облике российского общества в целом. И неслучайно – добавил бы я от себя – столь велика сила антиинтеллектуалистских и по существу антинаучных выпадов и обличений
в отечественной публицистике, литературе и официальных
документах: предрассудки “низов” подкреплялись романтическим и народническим интуитивизмом, а позднее – и
“марксистско-ленинским” всезнайством.
7 Nota bene. Принцип вежливости (courtoisie, politesse) был
усвоен научными сообществами у феодальной верхушки,
городских патрициатов и у дипломатии. Однако со временем он стал одной из предпосылок развитого демократического общежития.

–– принцип историзма: сдвиги в идеях, содержаниях и парадигмах – н
 еобходимый элемент самой природы, преемственности и организации научной деятельности;
–– принципы светскости и автономии научных
исследований. Свобода научного общения от религиозного абсолютизма (при всем уважении к внутреннему миру ученого) вошла в число предпосылок свободы гражданского общества. Даже такой
жесткий, абсолютистски настроенный и всегда
рисковавший в своих решениях властитель, как
Петр Великий, намечая в 1721 г. стратегию развития будущей Российской Академии наук, писал,
что она должна быть учреждением, которое “само
себя правит”…
Как отметила Н. И. Кузнецова, проблема содержательной и организационной автономии науки
не имеет ничего общего с современной практикой
казенного рыночного “неолиберализма”. Последний же во многих отношениях утратил связь с подлинными либеральными ценностями и традициями и Европы, и Америки, и России. Ибо в основе
этих ценностей и традиций лежал не принцип рыночной эффективности, но принцип взаимосвязи
гражданской и внутренней свободы во взаимоотношениях между людьми.
Вообще, проблематика отечественной истории
и политики применительно к судьбам познания
и свободы вольно или невольно оказалась одной
из центральных в слушаниях нашей конференции.
Два доклада были посвящены проблематике
познания и свободы на периферийных территориях Российской империи, со временем ставших независимыми современными государствами.
Стендовый доклад пастора Евангелическилютеранской церкви России Г. В. Азикова был
посвящен поныне еще неоцененному вкладу немецких переселенцев и протестантских церквей
в интеллектуальную и культурную динамику будущих республик Закавказья; теме свободы в культуре и истории народов Финляндии – 
доклад
Е. А. Саволайнен (Институт социологии РАН).
На взгляд Е. А. Саволайнен, мощными предпосылками утверждения ценностей свободы, определивших облик сегодняшней Финляндии, явились:
–– протестантские (точнее лютеранские немецко-шведские) влияния на общий склад финляндского менталитета и духовности8;
–– привычка относительно малочисленного населения Финляндии к выживанию в экстремаль8

Едва ли случайным оказался тот факт, что оба эти выступления – Г.В. Азикова и Е.А. Саволайнен – пришлись на
время длительного празднования 500-летия Реформации
(1517–2017).
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ных природных условиях (отсюда – и
 представление о ценности индивидуальных людских жизней);
–– высокий статус женщины в финской семье
(не случайно же женщины Великого княжества
Финляндского, связанного личной унией с Россией (Император всероссийский ex officio – и Великий князь Финляндский), первыми в Европе добились избирательных прав, 1906 г.).
Один из парадоксов финляндской политической истории, по словам Е. А. Саволайнен, был связан с тем, что идеи национальной и гражданской
свободы в Финляндии во многом были обоснованы финляндскими интеллектуалами шведского
происхождения. Таковы были, например, Э. Лённрот, собиратель карело-финского эпоса “Калевала”, поэт и сказочник З. Топелиус, поэт Й. Л. Рунеберг и др. На вопрос ведущего конференцию
Б. Е. Рашковского, не связан ли этот исторический
подвиг шведско-финляндских интеллектуалов
с общероссийской тенденцией “хождения в народ”, Е. А. Саволайнен ответила, что, разумеется,
связан, но лишь частично. Благодаря системе лютеранского приходского образования Финляндия
была страной сплошной грамотности, так что это
“хождение” осуществлялось во многих отношениях через обращение с помощью печатного станка
к умеющему читать и рассуждать населению.
Вообще, повторяю, российская тема оказалась
одной из существенных в ходе наших слушаний,
что проявилось и в их израилеведческих разделах.
ИЗРАИЛЕВЕДЕНИЕ
Государство Израиль – как бы крохотный геополитический перешеек между тремя континентами: Европой, Азией и Африкой. Как бы геополитический заложник в исторических антагонизмах
держав, цивилизаций, религий. Этим обстоятельством во многом объясняется и сама специфика
его прошлых и нынешних судеб: легендарное величие древних царей, мудрецов и пророков – утрата независимости и территории – д
 ва тысячелетия
надрывного диаспорного существования при всегдашней ностальгии по утраченной “Земле обетованной” – возвращение на землю, заселенную
этнолингвистически и историко-религиозно близким, но все же ситуативно враждебным народом9.
9

Среди нееврейских жителей нынешнего Израиля наиболее лояльны к израильской государственности друзы и черкесы. Для них служба в Армии обороны Израиля и израильских силовых структурах является настоящей “мужской”
профессией, к тому же благоприятствующей и дальнейшей
гражданской карьере. Позиции христианских меньшинств
Израиля в этом отношении разнообразны и сложны. Есть
даже группы иудейских фундаменталистов, которые, пользуясь защитой и всеми благами израильской государственности, отрицают ее право на существование [4].
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Нынешние политологи уже говорят о принадлежности Государства Израиль к культурно-политической системе “Большого Запада” (Европа, США
и Канада, Австралия и Новая Зеландия, Япония,
сам Израиль); становление и самоидентификация
“Большого Запада”, выросшего из некогда “закатывавшейся” (по Шпенглеру) Европы, во многом
связаны с процессами противостояния нарастающей в мире исламистско-террористической активности [5, сc. 296-297]. Разумеется, это противостояние трактуется как прямое противостояние
принципов общественной и культурной свободы
неоархаическому порабощению.
И в этом глобальном контексте, по мнению
участников конференции, немаловажным является уяснение “российского следа” в становлении
и развитии общества и государственности Израиля. И это тем более важно в свете усложнившихся
структуры и содержания сегодняшних международных отношений.
Проблема идейного “российского следа” в еврейской общественной мысли и в генезисе израильской
государственности
давным-давно
поставлена в литературе [6], но все же далека от исчерпывающего описания и научного разрешения.
Одна из попыток постановки вопроса об этой
парадоксальности “российского следа” была предпринята в докладе Е. Б. Рашковского “Русское народничество в кругу предпосылок общественнополитической институционализации Государства
Израиль”.
В этой проблеме – парадокс на парадоксе. Народничество в нашей отечественной истории с 60-х
годов позапрошлого и до середины 10-х годов прошлого века – в еликорусское социалистическое движение, обращенное прежде всего к крестьянскому
вопросу, причем движение с сильными национальными обертонами. Но почему же оно привлекало
к себе множество представителей национальных
меньшинств тогдашней России: украинцев, евреев, немцев, армян, грузин, молдаван? Да потому,
что социалистическая мысль и социалистические
движения исторически оказались одной из форм
тогдашней культурной европеизации России
(в ХХ столетии аналогичная ситуация повторилась
в странах Востока и Латинской Америки [7]). Причем тогдашние социалистические чаяния и практики явно расходились с европейской реальностью
накалом своих утопических страстей, столь понятных в условиях самодержавной, полуфеодальной,
национально-неравноправной России. И евреи
в этой ситуации не были исключением, тем более
что в еврейской среде жила вековая библейская тоска о земле. О своей земле. И не случайно многие
бывшие народовольцы, эсеры, толстовцы перетекали в ряды еврейских национально-освободитель-
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ных социалистических движений (Бунд, социалсионисты, сионисты-марксисты). Усвоенная из
российских источников идея “хождения в народ”,
в свой собственный народ, само существование
которого было под угрозой, стала одной из неотступных тем истории еврейской интеллигенции:
это касалось и фольклористики, и лингвистики,
и литературы, и политики. В социал-сионистских
движениях прошлого века возобладала воистину
народническая мечта: сделать былых интеллигентов, мелких ремесленников, мелочных торговцев,
книгочеев, люмпенов, местечковых чудиков “нормальным” рабоче-крестьянским народом. Причем – в условиях частично заболоченной и малярийной, частично опустыненной страны.
В первые десятилетия политической институционалиации израильского общества эта “рабочекрестьянская” программа была весьма реалистичной и насущной. На повестке этих десятилетий
стояли изнурительные экологические работы (мелиорация, орошение полей, садов и огородов при
дефиците воды, насаждение лесов, рекультивация
пустырей), строительство ферм, жилья, фабрик
и заводов, развитие сельхозкоммун и кооперативов, становление профсоюзного движения и связанных с ним медицинских служб и, наконец, военная самозащита. Все эти труды сыграли важную
роль в становлении “старо-новой” израильской
нации. Библейские обетования, диаспорная тоска,
социалистические чаяния образовали мощнейший
эмпоционально-духовный сплав.
Но вот далее – особенно с 80-х годов прошлого столетия – в ход истории вмешалась технологическая и информационная революция, когда не
столько внешний труд, сколько работа человеческой мысли стала основой производительных сил
современного общества. В этих качественно новых условиях становления цивилизации знаний на
первый план израильской жизни выдвинулись не
только индустрия и поставленное на научную основу сельское хозяйство10, но и такие области жизни, как фундаментальные знания, исследования
и разработки, образование, лечебное и санаторнокурортное дело, экскурсионно-туристский и паломнический бизнес11, археология, библейские
исследования. И вот здесь-то и оказались востребованы тысячелетние наработки еврейского менталитета: усидчивость, интеллектуальный азарт,
страсть к аналитике, дар общения…
Следствием всех этих сдвигов оказалось превращение Израиля в одну из интеллектуальных

–– тяга к земле: по выражению Глеба Успенского, “власть земли” и связанная с нею память
о трудах освоения опустыненной и заболоченной
страны, да к тому же в условиях постоянных угроз
и расправ12;
–– навыки самоорганизации общества, в том
числе и профсоюзное движение и всерьез работа-

10

12

И по сей день страна остается одним из мощных мировых экспортеров плодоовощной продукции.
11 В этой области израильтяне полускрыто, но интенсивно
сотрудничают с властями Иорданского королевства и Палестинской автономии.

метрополий современного мира. За 70 лет своего
существования страна выдвинула 12 Нобелевских
лауреатов.
На протяжении 70–90-х годов израильская
государственность вынуждена была обустраивать и трудоустраивать сотни тысяч переселенцев
из прежнего СССР и стран СНГ, причем десятки
тысяч из них были специалистами высокой квалификации, так или иначе связанными со старыми
российскими традициями науки и образования.
Но эти временные и, казалось бы, непреодолимые
трудности израильской “абсорбции” обернулись
дальнейшими успехами страны.
По данным академика О. Л. Фиговского (известного специалиста по нанотехнологиям), в нынешнем Израиле насчитывается свыше 4 тыс.
стартап-компаний (примерно столько же, сколько
и в США). Страна характеризуется самыми высокими в мире по отношению к ВВП годовыми государственными затратами на НИОКР (и это – не
считая затрат частных компаний и предприятий)
[8]: Израиль – 4.86%; Швеция – 3.75; Южная Корея – 3.37; США – 2.77; Великобритания – 1 .77;
Российская Федерация – 1 .24%.
Данные академика Фиговского можно дополнить и более поздними материалами:
–– 9% израильских стартапов приходится на
столь актуальную в нынешнем мире проблематику
кибербезопасности;
–– немаловажную роль среди проблематики
стартапов играют исследования в области технологий связи, фармакологии, тонкой электротехники [9]. По словам О. Л. Фиговского, работа “мозгов” и есть основная израильская “нефть”, то есть
основной источник национального богатства.
…А что же осталось в этих беспрецедентно новых условиях от былого российско-израильского
народнического наследия? Думается, прежде всего
это:
–– стремление соотнести задачи социального
милосердия с задачами национального выживания
и национальной спецификой;

Следовало бы отметить и существенную роль иудействующих русских крестьян (“субботников”) на первых порах
еврейского заселения невозделанных пространств Палестины. У некоторой части нынешних коренных израильтян
есть и дальние субботнические корни.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 3

СВОБОДА И НЕСВОБОДА В ОБЩЕСТВАХ ЗАПАДА И ВОСТОКА

ющая система социального страхования, – причем
не только для граждан, но и для легальных мигрантов, включая гастарбайтеров.
Как было отмечено в заключении доклада, популистские и социалистические лозунги и программы чаще всего ведут к нарастанию тенденций этатизма и бюрократического гнета. Однако
в Израиле эти тенденции отчасти блокируются не
только прочным сознанием национальной связи
в экстремальных исторических и геополитических
условиях, но и этнокультурной пестротой израильского общества, а также и традиционно-еврейской
фракционностью, которой во многом и конституируется гражданское общество в Израиле.
Если в докладе Е. Б. Рашковского речь шла прежде всего о российских леворадикальных предпосылках общественно-политической институционализации Израиля и путях израильского
общества от аграрно-социалистических проектов
к экономике знаний, то доклад И. М. Баулиной
(Российский государственный лингвистический
университет) касался иной стороны “российского
следа” – стороны несоциалистической, либерально-западнической, связанной прежде всего с деятельностью и трудами Владимира Евгеньевича
Жаботинского (1880–1940), одного из несомненных идейных предтеч нынешней партии “Ликуд”,
вышедшей на авансцену израильской политики
на исходе ХХ столетия и изрядно потеснившей господствовавших дотоле социалистов.
Но и в трудах Жаботинского (кстати сказать,
одного из лучших стилистов российской журналистики начала прошлого века) был заметен и старый
российский акцент на трудную, но все же необходимую связь проблематики гражданской свободы
и социального милосердия. Едва ли следует считать
Жаботинского мыслителем особо набожным, но
в своем социальном проекте он исходил не только из
императивов своего времени, но и из библейского
наследия еврейского народа. По словам И. М. Баулиной, Жаботинский был безусловным либераломзападником, однако понимавшим и внезападные,
библейские предпосылки своего народа, состоящего не только из евреев-европейцев (к которым в основном и обращались социал-сионисты), но и из
евреев Востока. Именно в расчете на библейскую
память народа и были сформулированы Жаботинским три его принципа социальной политики:
–– “принцип Субботы” (обоснование права
трудящихся на социальную защиту),
–– “принцип Колоска” (принцип поддержания
права конкретного человека на достойные условия
жизни),
–– “принцип Юбилейного года” (принцип свободы и стимулирования частной инициативы).
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“Три библейских принципа” Жаботинского
стали со временем частью электоральной стратегии “Ликуда”, рассчитанной на молодежь, евреевориенталов и на выходцев из стран СНГ.
Как заметил ведущий конференцию Б. Е. Рашковский, сформулированные Жаботинским в начале прошлого века “библейские принципы”
рикошетом обращены и к сегодняшнему, “постмодернистскому” миру с его характерным стремлением апеллировать к архаическим и древним наследиям ради сугубо современных устремлений…
Вообще, проблематика современного библейско-постмодернистского синкретизма в израильской культуре (и, в частности, в политической
культуре) XXI столетия особо рассматривалась
в докладах раввина Л. Н. Бимбата и С. В. Пахомовой (РГГУ). Первый доклад – 
о религиозно-светском синкретизме в процессах развития
гражданского общества в Израиле13 и о сложных
взаимоотношениях религиозных и светских его
фракций, второй – о
 б аналогичных явлениях синкретизма в израильском кинематографе. В частности, о трактовке человеческой свободы и несвободы через обращение к темам и образам Библии,
Талмуда и Каббалы. Причем – о
 бращение в сугубо
современных контекстах. Внутренний драматический диалог “светских” и “религиозных” израильтян в быту, культуре и политике продолжается и на
киноэкранах.
ВНЕЗАПАДНЫЕ АРЕАЛЫ
Немалое внимание на конференции было уделено и многовековому наследию современных народов Востока – н
 аследию, относящемуся именно
к проблематике свободы и несвободы.
Что касается арабской мысли, то ей был посвящен доклад М. Т. Зианшиной (Российский университет дружбы народов)“Понятие свободы в философии Ибн Рушда (Аверроэса) и других восточных
перипатетиков”. По словам докладчика, традиция
арабского аристотелизма во многом противостоит
господствующей в Арабском мире богословской
традиции, опирающейся на платоновский утопизм
и ставящей во главу угла чаяние абсолютной власти
философов и мудрецов (а в нынешнем преломлении – исламских богословов). Воззрения же арабских аристотеликов существенно иные: предопределение Свыше допускает момент человеческой
13 По словам рабби Бимбата, отправление военных и гражданских праздников в современном Израиле в какой-то мере
напоминает советские образцы. День Победы над фашизмом празднуют не 8 мая (как на Западе), но, как в России,
9 мая. Тем паче что живущие в Израиле участники Великой
Отечественной войны из России и постсоветских республик
приравнены по статусу к израильским национальным героям. Опять-таки – один из “российских следов”…
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Рашковский

свободы – вплоть до злоупотребления свободой.
Но именно такого рода злоупотребления, вплоть
до разнуздания низменных инстинктов людей,
и оказываются предпосылкою тирании как последовательного отрицания свободы.
Так что аверроистская – сугубо “политологическая” – трактовка проблем свободы и несвободы
лишний раз подтверждает известную эвристическую ценность платоно-аристотелевского учения о круговом чередовании политических форм.
А именно: ранний и нестойкий синкретизм власти
и общества – неизбежное нарастание тенденций
свободы – з лоупотребление свободой и его тираническое перерождение – 
кризис тиранических
режимов и становление новых и притом нестойких
форм синкретизма власти и общества. Опыт изучения современных афро-азиатских стран лишний
раз свидетельствует об эвристической ценности
аверроистской “политологии”.
Доклады двух ученых-индологов были посвящены политологическому подходу к той странесубконтиненту, где проблема свободы/несвободы
выглядит гораздо сложнее, нежели в Арабо-исламском мире. Речь идет о Республике Индия.
Первый индологический доклад – д
 оклад профессора Р. В. Псху (РУДН) “Категория мокша
(освобождение) в индийской философской традиции”. Традиционное индийское философствование вплоть до XIX столетия почти что проходит
мимо проблематики общественной свободы [10].
Однако, акцентируя ценность внутреннего духовного мира человека, индийская философская
традиция отчасти ограждает этот мир от засилья
внешних обстоятельств и принуждений. То есть
речь идет о том, что автор настоящего обзора определяет как необходимый внутренний резерв свободы
[11, сc. 61-63].
Второе индологическое выступление – 
доклад ученого-политолога Д. Б. Абрамова (ИМЭМО
РАН) был озаглавлен: “Освободительные практики этнонациональных и этнорелигиозных меньшинств”.

стых” каст и племен (по официальной терминологии – s cheduled castes and tribes), принадлежит едва
ли не пятая часть населения Республики. Ганди
когда-то назвал “неприкасаемых” хариджанами –
“детьми Божьими”. Отношения между ритуально
“чистыми” и хариджанами были и остаются весьма напряженными: десятилетиями продолжается
борьба за клочки земли, за колодцы, за статус на
местном уровне, за электоральные преимущества,
за протекции, за квоты в университетах. Все это
ведет к нередким случаям групповых насилий и изнасилований, не говоря уже о массовой коррупции.
Вопрос о “неприкасаемых”, по словам
Д. Б. Абрамова, порождает еще один из важнейших
парадоксов индийского общества.
С одной стороны, принцип секулярной политики (подчас даже в расплывчатой, хотя и воинственной, индуистской “упаковке”) ориентирован
на интеграцию этнически, религиозно и кастово
разнородного индийского общества.
Однако, с другой стороны, важнейшим способом групповой самозащиты “детей Божьих” является как раз противостоящая интеграционным
тенденциям “санскритизация”, то есть стремление
отверженных каст и племен самочинно повысить
свой собственный ритуальный статус: по крайней мере, ради вящего самоуважения перед лицом
ритуально “чистого” индуистского большинства.
Пути “санскритизации” могут быть различны: более жесткое соблюдение не положенных хариджанам индуистских норм ритуальной чистоты (что
выглядит кощунством в глазах адептов традиционного индуизма) или же – р
 азрыв с индуизмом.
Отсюда и переходы некоторых групп хариджан
в буддизм, христианство, иудаизм. Что же касается последнего, то иудеями объявили себя тысячи
представителей племен тибето-бирманской этнической группы мизо (дальний северо-восток Республики Индия). А общим фоном этого процесса
поликонфессиональной “санскритизации” оказывается не утихающий в Республике индуистско-исламский антагонизм.

Одно из важнейших противоречий политической действительности современной Индии –
противоречие между слагавшимся тысячелетиями
(хотя сегодня в какой-то мере поколебленным)
кастово-иерархическим строем de facto и принципами свободы и равенства граждан de jure. Последний принцип был провозглашен конституцией Республики Индия 1949 г. Ведущая роль в разработке
конституции принадлежала юристу и политику
Бхимрао Рамджи Амбедкару (1891–1956), выходцу
из среды “неприкасаемых” Махараштры.

Вообще, для нынешнего мира характерна следующая примета: религии библейского корня –
христианство и иудаизм, – о
тчасти сдавая свои
позиции в Европе под общим натиском атеизма,
агностицизма и ислама, не говоря уже о вульгарном национализме, расширяют свое присутствие
в ареалах прежнего Третьего мира. Этому последнему обстоятельству был посвящен доклад профессора О. М. Запрометовой (Свято-Андреевский
библейско-богословский институт)“Тема библейского Израиля в пятидесятничестве Афро-азиатского ареала и Латинской Америки”.

К числу “неприкасаемых”, то есть с точки зрения традиционного индуизма, ритуально “нечи-

Пятидесятничество – о
тносительно молодая и стремительно разрастающаяся неопроте-
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стантская религия, акцентирующая тему свободы
именно в библейской традиции (исход Израиля из
Египта, христианская Пятидесятница как начало
вышедшего из лона Израиля вселенского христианства14). По данным О. М. Запрометовой, согласно примерным подсчетам на 2010 г., общее число
пятидесятников различных направлений перевалило в мире за 600 млн, причем значительная их
доля приходится на Афро-азиатский ареал15; к разным пятидесятническим церквам принадлежало
56% гватемальцев и по 49% бразильцев и чилийцев. В США этот показатель достиг 23% и во многом – за счет чернокожего населения… Так что счет
идет на сотни миллионов человеческих жизней,
да и, кроме того, современный рост пятидесятничества свидетельствует, что в сегодняшнем мире
христианство перестало быть религией “западной”
по преимуществу, оно несет в себе мощные восточные, латиноамериканские и афроамериканские
обертоны. Тема свободы как благодатного Дара,
переданного Свыше через древний Израиль на14

Деяния Святых Апостолов, 2:1-42.
Российское Зауралье, Индия, Китай, Индонезия, Филиппины, Южная Корея… Не говоря уже о странах Тропической и Южной Африки.
15
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родам современного мира, – одна из центральных
тем пятидесятнической проповеди.
На вопрос, ктó же такие пятидесятники в общем
контексте христианских верований и церквей –
консерваторы или прогрессисты? – о
 днозначный
ответ невозможен. Пятидесятники категорически
против однополых браков, но решительно отстаивают право женского священства и свободы в поисках новых богослужебных и общественных форм…
***
Вообще, опыт всей нашей конференции –
в частности, в плане политологическом – показал,
что в сегодняшнем, “постмодернистском” мире во
многих отношениях размыты прежние идеологические клише. В том числе и жесткие демаркации
между прогрессивным и консервативным, светским и секулярным, западным и восточным.
Не всегда сознавая это обстоятельство, мы все
же обретаем себя в некотором новом человеческом
Универсуме, требующем от нас нетривиальных путей познания и практики. И, в частности, новых
путей осознания нашей свободы и ответственности перед памятью прошлого и судьбами нынешних и будущих поколений.
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В конце января 2019 г. одновременно в 85 странах был представлен очередной рейтинг ведущих
аналитических центров Global Go To Think Tank Index
20181. Частью общемирового мероприятия стала презентация в Институте мировой экономики
и международных отношений РАН, после которой
состоялся семинар на тему “Почему важны факты
и аналитические центры?”
Рейтинг подготавливается с 2008 г. Институтом
Лаудера (Университет Пенсильвании, США) в рамках
«Проекта “мозговых центров” и гражданского общества» (Think Tanks and Civil Societies Project, TTCSP)
и до сих пор не имеет аналогов. Его основные черты –
глобальность охвата и максимальная объективность.
В рейтинг включены 8162 аналитических центра из
всех регионов мира. Их работу оценивают более 3 тыс.
экспертов – ученых, политиков, журналистов, исследователей и менеджеров самих центров. При этом
строго соблюдается запрет для участвующих экспертов голосовать за собственную организацию.
Основная цель рейтинга – привлечение внимания
к работе “мозговых центров”, налаживание связей
между ними, правительствами и общественностью. Он
призван помочь политикам, журналистам, представителям бизнеса и неправительственных организаций
лучше ориентироваться на глобальном рынке социально-экономических идей и их научной экспертизы.
Для ранжирования центров используется широкий набор индикаторов. Часть из них вполне
конкретна: доля в штате именитых исследователей;
количество публикаций, а также предложений политическому руководству, интервью, конференций, посещений веб-страницы центра; число сотрудников, перешедших на госслужбу; показатели
представленности в медиапространстве; объем
и источники финансирования; количество работ,
выполненных по государственным и иным заказам.
Другие показатели слабо поддаются четкому измерению. Это, например, качество организации исследовательского процесса, репутация сотрудников,
степень их независимости и влияния на лиц, принимающих политические решения, доступ к ключевым
институтам власти, способность создавать экспертные сети и налаживать сотрудничество с коллегами,

полезность производимой экспертизы и эффективность транслирования ее результатов, способность
генерировать новые идеи и т. д. В таких случаях задействуются методы экспертных оценок.
ИМЭМО присутствует в рейтинге начиная с его
самого первого выпуска, постепенно поднимаясь
вверх. В 2018 г. Институт был представлен в 12 номинациях, заняв достойное 34-е место среди включенных в общемировой список 177 исследовательских
центров. Организуемые с 2016 г. по инициативе ИМЭМО РАН “Примаковские чтения” получили 7-е место
в номинации «Лучшая конференция, проведенная
“мозговым центром”». Это единственная из проводимых в России международных конференций, вошедшая в мировой топ‑10 наряду с такими авторитетными дискуссионными экспертными площадками как
форум “Шангри-Ла” и Мюнхенская конференция по
безопасности (1-е и 4-е места соответственно).
ИМЭМО стал 9-м в номинации “Лучшие исследовательские организации Центральной и Восточной
Европы”, 12-м среди ведущих аналитических центров
в области международной экономической политики,
37-м среди ведущих аналитические центров в области внешней политики и международных отношений и 19-м среди государственных исследовательских
центров. Неплохие результаты Институт продемонстрировал и в других номинациях: “Ведущие аналитические центры в области обороны и национальной
безопасности” (39-е место), “Лучшие аналитические
центры с точки зрения управления” (29-е место),
“Лучшие аналитические центры, ведущие междисциплинарные исследования” (55-е место), “Лучшие
аналитические центры с выдающимися политически ориентированными программами” (48-е место),
“Лучшие аналитические центры в области изучения
проблем международного развития” (56-е место).
Дискуссия в рамках приуроченного к презентации научного семинара “Почему важны факты
и аналитические центры?” была посвящена оценке
современной роли аналитических центров в мировой экономике и международной политике, а также
актуальным проблемам развития глобального рынка политической экспертизы. В обсуждении приняли участие президент ИМЭМО РАН академик
А. А. Дынкин, директор ИМЭМО РАН чл.‑ корр.
РАН Ф. Г. Войтоловский, директор департамента
исследований Франкфуртского института иссле-

1 Available at: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1017&context=think_tanks (accessed 15.02.2018).
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дований мира Ханс-Йоахим Шпангер, заместитель
директора ИМЭМО РАН чл.‑ корр. РАН И. С. Семененко, к.полит.н. К. Р. Вода, к.полит.н. Э. Г. Соловьев, к.полит.н. С. В. Уткин, к. и. н. А. В. Рябов, с. н. с.
Г. И. Мачавариани.
Было отмечено, что англосаксонские страны
продолжают играть центральную роль в организации глобального научно-экспертного сообщества.
В этом отношении рейтинги аналитических центров
представляют собой эффективную технологию построения иерархии этих организаций, в которой доминирующее положение занимают центры из США
и стран Западной Европы. В то же время в последние
годы рейтинги отражают тенденции к расширению
состава и повышению многообразия глобального
экспертного сообщества.
Участники семинара сошлись во мнении, что
в настоящее время происходит глубокая трансформация глобального рынка экономической и политической экспертизы. Аналитические структуры
активно развиваются в странах Восточной и Южной
Азии, Африки, Латинской Америки, на Ближнем
Востоке. В КНР сегодня более 500 “мозговых центров”, из них около 150 официально связаны с партийно-государственными структурами, 200 действуют при университетах, остальные – различного
рода неправительственные организации, включая
центры при корпорациях, и формально автономные
структуры. Им всем уделяется пристальное внимание высшего политического руководства.
На развитие национальных рынков идей влияют
многие факторы, в том числе отношения экспертного сообщества с государственными структурами
и академическим сообществом. Например, в Германии в последние годы отмечается переориентация
экспертных центров на академические стандарты,
разработанные в немецких университетах. В результате, акцент в деятельности многих центров смещается с политического консультирования на выполнение фундаментальных исследований. В Японии роль
“мозговых центров” в системе принятия решений
ограничивается тем, что главные экспертные функции выполняются в рамках правительственной бюрократии. Как следствие, за последние 20 лет количество неправительственных аналитических центров
в Стране Восходящего Солнца практически не растет, оставаясь на уровне 110–120 организаций. Иная
ситуация в Республике Корея, где правительство

в 1960–1980-е годы целенаправленно создало крупные научно-исследовательские институты для разработки промышленно-технологической и внешнеэкономической стратегии развития страны. Сегодня
такие структуры, как Корейский институт развития
(1971 г.), Институт международной экономической
политики (1989 г.) занимают первые строки мировых
рейтингов, их сотрудники регулярно привлекаются
в состав государственных ведомств.
В условиях нарастания непредсказуемости глобальных социально-политических и экономических
процессов, углубления кризисных явлений повышается роль “мозговых центров” в обеспечении связей
между научно-экспертным сообществом и лицами, принимающими решения. Со стороны политических и бизнес-элит растет запрос на прогнозные исследования, а также разработку конкретных
стратегий работы в турбулентных международных
условиях. Крайне актуален вопрос об организации
экспертных сообществ и сетевом взаимодействии
центров на национальном и глобальном уровнях
с целью обмена информацией и лучшими практиками. Обострение в последние годы проблемы достоверности информации и объективности исследований требует от экспертного сообщества уделять ей
особое внимание. Насущный вопрос в деятельности
центров – нахождения баланса между научно-аналитической работой и комментированием текущих
международно-политических событий и процессов.
Российские экспертно-аналитические центры
имеют достаточно длительную историю развития
(первые из них создавались в СССР в 1940–1950-е
годы). Сегодня по тематике и качеству выпускаемой
аналитической продукции они способны конкурировать с ведущими мировыми институтами. В то же
время до сих пор сохраняется отставание в технологиях и методах продвижения результатов своей работы. Российским центрам предстоит повысить свою
“видимость” в мировом медиапространстве, а также на различных зарубежных конференциях и площадках. Высокие позиции форума “Примаковские
чтения” в рейтинге подтверждают его несомненную
значимость не только с точки зрения обмена мнениями и трансляции российских позиций по насущным вопросам международной повестки, но и как
площадки концентрации контактов, влияния, распространения крупных идей, привлечения внимания
к аналитической продукции ученых Института.
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В 2017 г. Институт экономики РАН выпустил
в свет с полугодовым разрывом две монографии.
Вторая была подписана к печати под самый Новый
год, 21декабря. Обе посвящены экономическому
развитию стран Центрально-Восточной Европы.
В обеих книгах общие хронологические рамки –
они охватыают период с начала 1990-х годов по настоящее время. Тот же авторский коллектив – с отрудники Отдела международных экономических
и политических исследований. Сходны книги даже
по своей структуре, с тем различием, что в первой
2/3 объема посвящены общим проблемам региона ЦВЕ, а треть – к
 онкретным странам, тогда как
во второй, напротив, главное внимание уделено
именно последним. Но внимание автора данной
рецензии привлекло другое различие. Оно обозначено в названии второй работы, ключевые слова
в котором – “Восточный поворот”. В первой книге такое понятие отсутствует. Выходит, авторский
коллектив за полгода радикально пересмотрел
концепцию дальнейшего развития региона ЦВЕ?
В попытке дать развернутый, комплексный ответ на этот интригующий вопрос и состоит один
из аналитических смыслов данной рецензии. Но
сначала – о
 двух монографиях как о фактически
целостном научном труде.
На мой взгляд, читателю предложено наиболее полное научное исследование результатов экономического развития стран ЦВЕ за последние
25 лет на основе и в рамках столь тернистой евроинтеграции. Авторы обработали огромный массив
статистической информации, представив ее анализ в виде почти 60 таблиц, графиков и рисунков,
а также множества расчетов, приведенных в тексте.
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Выявляются как общая тенденция развития региона, так и страновая специфика. В полноте и многогранности анализа, в глубине осмысления этих
итогов как раз и состоит научная новизна работы.
Оговоримся: хотя в обеих монографиях неоднократно подчеркивается, что объектом исследования является экономика, авторы не раз и не два
затрагивают вопросы внутренней и внешней политики, в том числе проблемы европейской безопасности, так или иначе влияющие на экономические
процессы и решения. Весь процесс развития стран
ЦВЕ в рамках евроинтеграции и его общие итоги
рассматриваются в контексте нынешней ситуации в регионе и его перспектив. Главное внимание
уделено проблемам, вставшим перед ними в связи
с обострением кризисных явлений в Евросоюзе,
конфронтации между Россией и Западом.
Высокое научное качество исследования определяется тем, что в авторский коллектив входят
14 опытных специалистов, в большинстве своем
начавших изучать эту проблематику в “архипоучительные” 1990-е годы, в Институте международных экономических и политических исследований
(ИМЭПИ РАН), а некоторые – еще в те времена,
когда он именовался Институтом экономики мировой социалистической системы АН СССР. (В 2005 г.
ИМЭПИ вошел в состав Института экономики
в качестве научного отдела под тем же названием.)
В концептуальном плане наиболее интересными представляются две главы первой монографии.
Одна посвящена типологии капитализма и той его
разновидности, которая возникла в странах ЦВЕ,
другая – социально-экономической трансформа-
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ции этих стран посредством их участия в евроинтеграции (I, cс. 10-30, 32-47). Открывая тему типологии капитализма, доктор экономических наук,
заместитель директора ИЭ РАН С. П. Глинкина отмечает, что процессы трансформации почти в трех
десятках постсоциалистических стран уже четверть
века находятся в центре внимания обществоведов
всего мира, а результаты преобразований по сей
день остаются предметом дискуссий. Дальнейший
ход размышлений автора таков: в мире существует
несколько моделей капитализма; западные экономисты классифицируют их по-разному и, в конечном счете, сводят к двум основным типам капитализма – л
иберальному (liberal market economy)
и координируемому (coordinated market economy).
Здесь, отметим, уместно напомнить, что данной
тематикой многие годы и весьма продуктивно занимались и российские экономисты. Упомяну
в первую очередь таких талантливых научных сотрудников ИМЭМО АН СССР/РАН – 
можно
сказать, корифеев отечественной экономической
мысли, – как Р. М. Энтов, И. М. Осадчая, В. И. Кузнецов, Е.С Хесин, исследовавших теорию и практику государственного регулирования экономики
в странах Запада.
Степень сходства рыночной экономики, выстроенной в странах ЦВЕ, с типами и моделями
в странах Запада оценивается учеными по-разному.
Одни находят больше сходства с либеральной экономикой, другие – с координированной, третьи
называют рыночную экономику в странах ЦВЕ
гибридной моделью. С. П. Глинкина подчеркнуто
не приемлет ни то, ни другое, ни третье. Она отмечает, что еще до того, как началось возвратное
движение стран ЦВЕ к капитализму, в последней
трети XX в. в десятках государств Азии, Африки
и Латинской Америки, завоевавших независимость, начали возникать разные варианты рыночной экономики. Они существенно отличаются от
классических типов капиталистического рынка
в странах Запада и представляют собой “третий базовый тип капитализма – так называемый зависимый рыночный капитализм” (I, с. 19).
К данному типу капитализма, полагает
С. П. Глинкина, относится и возникшая рыночная
экономика в рассматриваемом регионе: “Основной чертой третьего базового типа капитализма,
созданного в ряде стран ЦВЕ, является фундаментальная зависимость их экономик от решений,
принимаемых транснациональными корпорациями по поводу инвестиций” (I, с. 24). На мой взгляд,
в рамках строго экономического анализа – э то действительно ключевой признак зависимого положения региона в Евросоюзе. Однако не единственный. Выбор стран ЦВЕ в пользу евроинтеграции
и, следовательно, в пользу зависимого капитализма был обусловлен не только экономическими мо-

тивами. В первую очередь это был их ценностногеополитический выбор, воплощенный в лозунг:
“Назад, в Европу!”.
С. П. Глинкина, понятно, не могла не задаться
вопросом о плюсах и минусах такого выбора, о том,
“насколько благоприятным для постсоциалистичкеских стран является попадание в число государств зависимого рыночного капитализма” (там
же). К явным плюсам этого автор относит то, что,
при отсутствии достаточных внутренних ресурсов,
страны ЦВЕ смогли обеспечить трансформацию
экономики за счет мощного притока ПИИ, дополненного безвозмездными субсидиями из бюджета и структурных фондов ЕС на осуществление
реформ, а также кредитами, предоставленными
международными финансовыми институтами. Но
с того времени, продолжает автор, ситуация существенно изменилась. С одной стороны, выгоды модели зависимого капитализма явно уменьшились
и для ТНК, и для стран ЦВЕ. Для первых – и
 з-за
ужесточения контроля национальных властей над
их деятельностью, повышения стоимости рабочей
силы и т. д.; для вторых – и
 з-за сокращения притока ПИИ и подорожания денег на мировом финансовом рынке. С другой стороны, сложилась группа
развивающихся стран, в основном азиатских, более привлекательных для ТНК (стабильно высокие
темпы экономического роста, масштабы внутреннего рынка, предопределяемые численностью населения, дешевизна рабочей силы). Автор не дает
оценки итогов трансформации и эффективности
модели зависимого капитализма в странах ЦВЕ,
ссылаясь, в частности, на то, что критерии оценки
плохо разработаны и вызывают споры (I, сc. 28-30).
Тем не менее возможность такой оценки предоставляет упомянутая выше глава С. П. Глинкиной и кандидата географических наук, руководителя Центра восточно-европейских исследований
ИЭ РАН Н. В. Куликовой “От социализма к капитализму через евроинтеграцию”. Правда, начинается она сомнительным тезисом, что ученые пока
не дали “однозначный ответ на ключевой вопрос
о практической целесообразности внешнеполитического выбора постсоциалистических государствв
в пользу интеграции в европейские и евроатлантические структуры” (I, с. 34). Напротив, как раз вопрос о практической целесообразности этого выбора
(выделено мной. – Ю
 .Б.) был решен однозначно
в 1992 г., когда государства – члены ЕС приняли принципиальное решение в пользу будущего
членства в нем постсоциалистических стран ЦВЕ.
О такой перспективе они могли только мечтать,
и альтернативного варианта быстрого и надежного перехода к рыночной экономике и демократии
у них не было.
В названной главе четко обрисована история их
вступления в ЕС, начиная с того, что в 1993 г. его
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высший орган Европейский совет (саммит) утвердил так называемые “Копенгагенские критерии” –
три ключевых условия, которые должны быть выполнены государствами-кандидатами в ходе их
подготовки к вступлению в Евросоюз. В главе подчеркнуты главенствующая роль его высших органов в разработке программ подготовки стран ЦВЕ
к вступлению в ЕС и жесточайший контроль над
их выполнением. У автора данной рецензии накопились собственные впечатления на этот счет.
Во второй половине 1990-х мне дважды довелось
участвовать в конференциях (в Генте и Брюсселе),
посвященных ходу подготовки стран ЦВЕ к вступ
лению в Европейский союз. Их участниками были
ученые, дипломаты и правительственные чиновники из этих стран, а председательствовал член
Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген, отвечавший за
данную сферу политики ЕС. Меня равно поразили как жесткий менторский тон председателя, так
и безропотность аудитории. Единственным, кто
неоднократно вступал в полемику с Ферхойгеном,
был блестящий венгерский экономист Петер Балаш. Но это, как говорят в подобных случаях, было
исключением, подтверждающим общее правило.
Авторы исследования положительно оценивают экономический эффект реформ. Их вывод:
“Институциональная адаптация, которую осущест
вили страны ЦВЕ, выполняя условия вступления
в ЕС, привела их ранее слабые демократические,
экономические, правовые институты и институты гражданского общества в соответствие с более
высокими европейскими стандартами. В некоторых … исследованиях обнаруживаются свидетельства того, что совершенствование институтов дает
мультипликативный эффект: умелое управление,
власть закона, политическая стабильность и низкий уровень коррупции приносят долгосрочные
дивиденды в плане экономического роста и, таким образом, косвенно влияют на качество жизни
граждан” (I, с. 43).
Однако, отмечают исследователи, создать однородное институциональное пространство в регионе ЦВЕ не удалось, его качество отличается от
страны к стране и значительно отстает от лучших
образцов. Их общей бедой является высокий уровень коррупции. К тому же широко распространена практика ложной финансовой отчетности компаний. В итоге “результаты институциональных
реформ в Центрально-Восточной Европе оказались далекими от ожидаемых” (I, с. 47).
Тему экономического эффекта трансформации
продолжила в своей обстоятельной главе Н. В. Куликова (I, cc. 48-85). Напомнив о том, что экономика стран ЦВЕ была реформирована путем переноса на национальную почву правил и институтов
либеральной рыночной экономики, сложившейся
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и высокоразвитой в государствах Евросоюза, автор
задает, по сути, методологически ключевой и актуальнейший вопрос: оправдался ли расчет на то,
что такая стратегия ликвидирует отставание этих
стран от Западной Европы по уровню и качеству
жизни? Проанализировав преимущества и риски
этой стратегии в важнейших секторах экономики,
Н. В. Куликова называет итоги трансформации неоднозначными и завершает главу жестким выводом: “Издержки модели трансформации, фактически заданной требованиями ЕС, развеяли иллюзии
относительно потенциала евро-интеграции с точки
зрения ее содействия социально-экономическому
развитию стран ЦВЕ. Экономическая интеграция
с западноевропейскими странами … дала положительные результаты, прежде всего ускорение экономического роста в этих странах в период благоприятной мировой конъюнктуры. Однако вместе
с успехами пришли серьезные проблемы. Именно
из-за ярко выраженной торговой, инвестиционной
и финансовой ориентации на один-единственный
рынок ЕС экономика стран ЦВЕ оказалась в сложном положении, когда для этого рынка наступили
не лучшие времена” (I, с. 84).
Результаты трансформации, отметим, действительно, были неоднозначными, однако их интерпретация в данном случае спорна. Прежде всего
необоснованным представляется тезис, будто причиной экономических трудностей стран ЦВЕ стала
их ориентация на внутренний рынок ЕС. В сущности, это равносильно утверждению, что первопричиной трудностей было устранение всех таможенных пошлин, квот и прочих барьеров на пути
свободного движения товаров, услуг, капиталов
и лиц внутри ЕС. С точки зрения экономической
теории и практики, это абсурд. В итоге естественного перераспределения торговых потоков внутри
(intra-trade) и вне (extra-trade) ЕС, в нем с конца 1980-х – н
 ачала 1990-х годов установилась их
устойчивая пропорция: 2/3 торговли в рамках ЕВР,
1/3 – в торговле с остальным миром. Так было до
расширения ЕС, и та же пропорция сохранилась
после вступления в него стран ЦВЕ: доля межгосударственного обмена товарами в рамках ЕВР находилась в диапазоне от 67.5% в 2005 г. до 62.5–63%
в 2016–2017 гг., причем с большим разбросом от
страны к стране – самым низким в Греции (менее 60%), самым высоким в Люксембурге (более
80%). В странах ЦВЕ доля торговли в рамках ЕВР
находится в пределах от 62.5% в Литве до 75–80%
в Эстонии, Венгрии, Чехии и Словакии1. В общем,
страны ЦВЕ фактически были в таком же положении на общем рынке ЕС, как и остальные его
участники. Следует согласиться с автором в том,
1

Eurostat. International Trade in Goods and Foreign Investment.
Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_
import/ip038_statistical_annex_ee_autumn_2016_en_2.pdf
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что экономическая стагнация в Союзе подстегнула правительства и бизнес его государств-членов
(всех, а не только стран ЦВЕ) к активизации на
внешних рынках, что и отразилось в некотором
сокращении доли ЕВР в общем объеме их торговли. Однако это, подчеркнем, не причина, а следствие экономических трудностей и в странах ЦВЕ,
и в остальных государствах ЕС. Что касается несбывшихся надежд и разочарования в результатах
пребывания стран ЦВЕ в Евросоюзе, то данная
тема, на мой взгляд, относится к сфере социальной
психологии или метафизики.
Подвести черту под тем, что сказано о подготовке и вступлении стран ЦВЕ в Евросоюз и результатах их пребывания в нем, думается, можно
в нескольких пунктах.
•• Страны ЦВЕ перешли от социализма к рыночной экономике и демократии западного типа
в поразительно короткий срок – 15–17 лет и достаточно успешно, чтобы адаптироваться к условиям
ЕВР и быть принятыми в ЕС.
•• Решающим фактором их успеха была предложенная Евросоюзом и принятая ими стратегия
преобразования общественной системы посредством евро-интеграции, при его помощи, главным
образом экономической, и под его контролем.
•• Правильность такой стратегии была подтверждена высокими темпами роста ВВП в странах ЦВЕ и начавшимся процессом экономической конвергенции “старых” и “новых” членов ЕС
в 2004–2007 гг., вплоть до глобального финансового и экономического кризиса.
•• Но в целом влияние участия стран ЦВЕ в евроинтеграции на их экономическое и социальное
развитие неоднозначно. В нем есть как плюсы, так
и минусы. К плюсам следует отнести стабилизирующее воздействие участия в ЕВР, систематически
используемые финансовые ресурсы ЕС (его бюджет, структурные фонды и т. д.)2, а также торговые
преференции, предусмотренные соглашениями
о торговле между Евросоюзом и десятками развитых и развивающихся стран.
•• К минусам относятся прежде всего экономические трудности, испытываемые странами ЦВЕ
в последние 10 лет. Отчасти они имеют внутренние корни (слабая экономика и популистская социальная политика в большинстве стран региона).
Но в большой степени они рождены теми же труд2

В 2009–2010 гг. Венгрии, Румынии и Латвии, оказавшимся на грани дефолта, ЕС, МВФ и Всемирный банк оказали экстренную финансовую помощь: первым двум – по
20 млрд евро, Латвии – 7.5 млрд. См.: Ю. Борко. ЕС после
финансово-экономического кризиса. Европейский Союз
в XXI веке: время испытаний. Под ред. О.Ю. Потемкиной,
Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. Москва, Весь
мир, 2012. C. 42, 44.

ностями, которые испытывает экономика всего
Евросоюза. Это, с одной стороны, турбулентное
состояние мирового хозяйства и возросшая конкуренция со стороны большой группы развивающихся стран во главе с Китаем и Индией, с другой – р
 азнородность и структурные диспропорции
в ЕС‑28, особенно в еврозоне.
•• В самые последние годы к этим трудностям
добавились острейший миграционный кризис,
Брекзит и тенденция к фрагментации ЕС, отчетливо проявившаяся в конфликтах между группой
его “старых” членов во главе с франко-германским
тандемом и странами ЦВЕ во главе с “Вишеградской четверкой”.
Кризисы и конфликты, сопровождающие эволюцию ЕС в последние 13–14 лет, вызвали жаркую
дискуссию о его судьбе, в том числе о том, следует
ли странам ЦВЕ связывать с Евросоюзом свое будущее и какова может быть альтернатива. Правда,
в первой книге эта тема отсутствует. Но во второй
из рецензируемых монографий прямо декларируется идея поворота стран ЦВЕ на Восток.
Ее концепция сформулирована в Предисловии: “Политическая и экономическая обстановка в странах ЦВЕ, зарождающиеся изменения их
внешнеполитической и внешнеэкономической
ориентации во многом определяются новой геополитической ситуацией”. К смене их стратегической ориентации, отмечается далее, побуждают
фундаментальные перемены в мире, в том числе
изменение ролей Запада и Востока, усиливающиеся кризисные явления в Евроосоюзе, а также конфликт между Западом и Россией. Следствием этих
перемен становится “возможный восточный поворот внешнеэкономической политики стран ЦВЕ”
(II, cс. 9–10). Наиболее четко сформулирован такой подход в двух первых главах монографии.
Общее обоснование данной концепции представил автор первой главы – 
доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИЭ РАН
И. И. Орлик (ответственный редактор монографии), связывающий необходимость поиска “новых подходов к определению будущего у стран
ЦВЕ, и даже возможного пересмотра жизненной
стратегии” с глобальными переменами (II, с. 12).
Причины такой эволюции автор объясняет влиянием, которое оказывают на них и ЕС в целом геополитические вызовы XXI в. Под их воздействием
в разнородном объединении 28 государств резко
усилились процессы дифференциации, строго разделяя его на западных “старожилов” и восточных
“новичков”. У них разные интересы и разное положение в Евросоюзе. Чувствуя себя обделенными, страны ЦВЕ ищут пути обновления своей геополитической и внешнеэкономической стратегии,
включая возможный “восточный поворот”.
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Во второй главе, посвященной экономическому развитию стран ЦВЕ с конца 1990-х по 2016 г.,
то есть в основном после вступления в ЕС, ее авторы – С. П. Глинкина и Н. В. Куликова, дают жесткую критическую оценку его итогов, обоснованную и точную в конкретном анализе, но спорную
в некоторых выводах (II, cс. 20-30).
Как отмечают авторы, экономическое развитие стран ЦВЕ в указанные годы делится на два
контрастных периода – 
до и после глобального
экономического кризиса в 2008–2009 гг. В первый
темпы роста ВВП в регионе были в два с лишним
раза выше, чем в целом по ЕС. Эти государства заметно продвинулись в сближении (конвергенции)
показателя производства ВВП на душу населения.
Однако, как уже упоминалось выше, динамичный
рост экономики в странах ЦВЕ обеспечивался не
внутренними ресурсами, а внешними заимствованиями, в том числе мощным притоком прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в основном из
высокоразвитых государств Западной Европы.
Экономический кризис 2008–2009 гг. стал моментом истины для стран ЦВЕ. Он выявил как реальный масштаб их отставания от экономики стран,
входящих в ядро ЕС, так и все изъяны экономической и социальной политики большинства государств региона ЦВЕ. С такой оценкой согласен
и автор данной рецензии, детально проанализировавший воздействие кризиса на страны ЕС – д
 инамику их ВВП, инвестиций, безработицы, экспорта, дефицита бюджета и внешней задолженности.
Анализ показал, что в верхнюю половину государств-членов, легче его перенесших и быстрее из
него вышедших, входили в основном высокоразвитые экономики, а из ЦВЕ – по большинству параметров только Польша и Словакия. Девять стран
региона оказались по всем или большинству параметров в нижней половине списка участников Евросоюза3.
По завершении кризиса страны ЦВЕ, напомним, не вернулись к прежним высоким темпам
экономического роста. Напротив, почти все они
перешли в состояние депрессии, сменившейся
в 2014–2016 гг. ростом ВВП в пределах 2.5–3.0%
в целом по региону, немного превосходящим темпы его роста в ЕС‑28. В 2017 г. совокупный ВВП
региона увеличился на 4.3–4.4%, но прогноз на
2018–2020 гг. тенденцию к ускорению роста не
подтверждает. Процесс экономической конвергенции в Евросоюзе почти прекратился, развеяв
надежды населения стран ЦВЕ на то, что в недалеком будущем по уровню своей жизни оно если и не
сравняется, то значительно приблизится к передовым государствам ЕС. Перечень разочарований
3

Подробнее см.: Борко. Ю. ЕС после финансово-экономического кризиса. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. Москва, Весь мир, 2012, сс. 35-71.
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населения этих стран можно дополнить длинным
списком расхождений в национальных интересах
и разногласий в “верхах” Союза и его государствчленов. Во всех странах ЦВЕ общественное мнение эволюционировало от первоначальной эйфории к разочарованию, которое, как отмечают
авторы, в последние годы стало доминирующим
настроением в широких слоях населения и значительно усилилось в политических и деловых кругах
(II, с. 21, 27, 28).
Глава завершается выводами принципиального характера. Во-первых, реформы “не обеспечили появления” в них “либерального рыночного
капитализма, модель которого они пытались скопировать”. Во-вторых, “дополнительным вызовом
для стран ЦВЕ стал экономический и институциональный кризис в Европейском союзе, ставящий
под вопрос эффективность их европоцентричного
развития. Сталкиваясь с нарастающей внешней
и внутренней энтропией, эти страны вынуждены
искать новые возможности для экономического
и социального прогресса, которые позволили бы
им преодолеть свою нынешнюю периферийность”
(II, с. 21, 30). Но если европоцентричное развитие
утратило эффективность, не следует ли искать ее на
востоке? Увы, этот вопрос остался здесь без ответа.
Нет ни слова о такой перспективе и в соответствующей главе первой рецензируемой книги,
посвященной экономическим отношениям стран
ЦВЕ с Россией (I, cс. 224-248). Авторы подтверждают детальным анализом тот факт, что в 1990-е
годы произошла смена приоритетов в экономических связях государств ЦВЕ и РФ. Их значение для
обеих сторон стало снижаться, особенно в 2014–
2016 гг. Что касается перспектив, исследователи
отмечают заинтересованность России и большинства стран ЦВЕ в восстановлении экономических
связей. Обе стороны согласны, что экономические
санкции и контрсанкции наносят им огромный
хозяйственный ущерб. Но в целом их отношения
определяются политической конфронтацией между Россией и Евросоюзом. Для устранения барь
еров, препятствующих восстановлению экономического сотрудничества между ЦВЕ и Россией,
необходимо “политическое урегулирование отношений ЕС с Россией на основе переговоров” и поиска компромиссов (I, cс. 248-249).
На мой взгляд, оснований для восточного поворота действительно нет. Более того, он просто
невозможен. Прежде всего по экономическим
причинам. За несколько десятилетий, начиная
с 1950-х годов, в мировой научной литературе по
проблемам экономической интеграции появилось
множество определений сути этого феномена. Думается, самое четкое из них предложил один из
основателей российской школы интеграцион-
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ных исследований Ю. В. Шишков. По его словам,
международная экономическая интеграция – это
“наивысшая … ступень интернационализации,
когда нарастающая экономическая взаимозависимость двух или нескольких стран переходит
в сращивание национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование
целостного рыночного пространства с единой валютно-финансовой системой, единой в основном
правовой системой и теснейшей координацией
внутри- и внешнеэкономической политики соответствующих государств”4. Ключевое слово здесь –
сращивание. Насколько больно резать по сросшемуся хозяйственному организму ЕС и какова цена
этой операции – с шокирующей убедительностью
демонстрирует двухлетний опыт Великобритании.
А ведь речь идет о стране, входящей в топ-десятку
национальных хозяйств мира.
Для средних и малых государств-членов выход из Евросоюза был бы равнозначен экономической катастрофе. В трех из них – Польше, Венгрии и Австрии – у власти находятся откровенно
националистические партии. Возглавляемые ими
правительства конфликтуют с высшими институтами Евросоюза, но выход из него в их цели не
входит. Показательны в этом отношении перемены
в настроениях общества. Согласно двум последним опросам “Евробарометра”, осенью 2017-го
и весной 2018 г., в отношении респондентов к Евросоюзу произошел перелом в лучшую сторону.
В целом по ЕС‑28 доля лиц, позитивно оценивших
экономическую ситуацию в нем, впервые с 2007 г.
превысила долю тех, кто оценил ее негативно (58%
и 36% весной 2018 г.)5. Однако нас особенно интересуют показатели в ЦВЕ. В 10 странах (исключая
Чехию) показатели доверия к ЕС выше, чем в целом по Союзу, – от 44% в Словакии до 66% в Литве.
В девяти странах ЦВЕ доля еврооптимистов оказалась выше, чем в целом по ЕС, – от 61% в Болгарии
до 70% в Литве. Не дотянули до среднего уровня
Венгрия и Чехия, но и здесь доля еврооптимистов
превышает 50% (соответственно – 5 6 и 55%).
Разрыв стран ЦВЕ с евроинтеграцией невозможен и по политическим причинам. Новая ситуация в Европе, порожденная военным конфликтом
в Восточной Украине и радикальной переменой –
от партнерства к конфронтации – в отношениях
между ЕС и Россией, заострила проблему их без
опасности. Гарантией ее обеспечения политические “верхи” стран ЦВЕ, поддерживаемые огромным большинством граждан, считают членство
в ЕС и НАТО. Важность их членства в НАТО объ4

Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге
XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. Москва,
НП “III тысячелетие”, 2001. C. 17.
5 Здесь и дальше: Standard Euro barometer 89. Public opinion in
the European Union. Annex. March 2018.

яснений не требует. А в условиях мира, даже экстратурбулентного, как в настоящее время, их место
в системе международных отношений определяется не собственным весом стран ЦВЕ, а ролью
Евросоюза как одного из главных субъектов мировой политики, возможностью участия в его общей внешней политике и политике безопасности,
включая защиту собственных интересов.
Как только заходит разговор о восточном повороте, тут же возникает вопрос: что конкретно страны ЦВЕ могли бы приобрести на востоке
взамен того, что они утратят, порвав с Еврсоюзом
и НАТО? Тема баланса возможных приобретений
и потерь в случае такого поворота в тематике монографии “Восточный поворот” отсутствует. Не будет заниматься подсчетом и автор рецензии, хотя,
как явствует из предыдущего текста, мой ответ на
этот ключевой вопрос очевиден.
Но есть другой, не менее важный, многоплановый, вопрос – о
 возможном сценарии развития
стран ЦВЕ в обозримом будущем и обстоятельствах, внутренних и внешних, от которых это будет
зависеть.
Оставим в стороне катастрофический сценарий – перерастание кризисной ситуации в Украине и возрастающей напряженности в отношениях
между Западом и Россией в масштабный военный
конфликт. В этом случае все размышления автора
теряют смысл.
Если – б
 удем надеяться – такой сценарий не
состоится, Евросоюз сохранит свое положение
как один из центров экономической силы в мире
и один из главных субъектов в сфере международных отношений. Сохранит он и свою роль интегратора Европы. Шок, вызванный Брекзитом,
прошел. Доминирующей стала тенденция к консолидации ЕС. В 2020-е годы Союз, вероятно, примет в свои ряды все или почти все западно-балканские страны. Будет разиваться его сотрудничество
с постсоветскими странами, участвующими в Восточном партнерстве. Евросоюзу предстоят реформы, в цели которых входят стабилизация и укреп
ление еврозоны, некоторое перераспределение
полномочий между наднациональными органами
ЕС и национальными правительствами в пользу
последних, стимулирование инновационных отраслей экономики, ее устойчивый рост и повышение конкурентоспособности на внешних рынках, восстановление контроля над иммиграцией из
стран Ближнего Востока и Африки и обустройство
беженцев, борьба с рвущимися в Европу исламскими фундаменталистами и с терроризмом, противодействие росту агрессивного национализма
и правого радикализма в самом Евросоюзе. Задачи – одна сложнее другой. Насколько успешно они
будут решаться – предсказать невозможно. Эпоха
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динамичного и успешного развития Европейского
сообщества/союза закончилась в 2005 г. Последние 13 лет он живет в условиях перманентной нестабильности и пережил серию кризисов. ЕС накопил за эти годы немалый опыт существования
и деятельности в таких условиях, и высшие институты Союза вместе с правительствами государствчленов постараются использовать его для решения
очередных насущных задач.
Судьба государств ЦВЕ неразрывно связана
с судьбой ЕС, причем не только уже вошедших
в его состав, но и кандидатов на вступление. Лозунги выхода из него, которые в последние годы
выдвигались националистическими организациями в ряде стран, забыты. В сфере экономики они
решают те же задачи, что и весь Союз, – структурная перестройка с акцентом на развитие отраслей
новейшей технологии, повышение конкурентоспособности на мировом рынке, устойчивый рост
и повышение его темпов, по возможности более
высоких, чем в ЕС‑27. К специфическим задачам,
которые надо решать странам ЦВЕ и которые, по
мнению Еврокомиссии, а также Германии, Франции и ряда других стран ЕС, они решают недосточно эффективно, относятся повышение качества
экономической политики государства, преодоление “социального популизма” в политике многих
правящих партий и низкая эффективность борьбы
с коррупцией.
В последние годы в Евросоюзе возникли
острые разногласия между двумя его высшими институтами (Еврокомиссией и Европарламентом)
и “Вишеградской группой” (Польша, Венгрия,
Чехия и Словакия) по ряду насущных вопросов
политики ЕС (контроль над иммиграцией и распределение мигрантов по странам ЕС, финансироование стран ЦВЕ в бюджете ЕС на 2021–2027 гг.
и т. д.), а также по некоторым вопросам внутренней
политики Польши и Венгрии, в решении которых
их правительства, по мнению Брюсселя, отступают
от “европейских ценностей”. По сути за этими разногласиями стоит вопрос о соотношении принци-
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па наднациональности и национального суверенитета, а значит, о распределении полномочий между
институтами ЕС и национальными властями. Этот
спор “добавляет топлива” в дискуссию о грядущих
реформах в Союзе. Стратегическая цель “Вишеградской четверки”, которую поддерживают и некоторые другие страны ЦВЕ, состоит в расширении не только индивидуальной, но и коллективной
автономии региона ЦВЕ, что повлечет за собой
повышение его роли в разработке и принятии решений на уровне ЕС, разумеется, с учетом его собственных интересов.
Что касается будущих отношений между странами ЦВЕ и Россией, то во всех главах обеих монографий говорится о заинтересованности этих
стран в расширении торговли и развитии различных форм экономического сотрудничества с РФ.
Главным препятствием на этом пути остаются взаимные санкции ЕС и России. Они могут быть отменены только при условии восстановления конт
роля Украины над своей территорией, но такая
перспектива пока не просматривается, и режим
санкций, видимо, будет действовать неопределенно долго. И все же в 2017 г., впервые после трехлетнего сокращения торговли между странами ЦВЕ
и Россией, ее объем увеличился. Вырос он и в первой половине 2018 г. Позитивный сдвиг произошел
в других областях экономического сотрудничества.
Это означает, что страны ЦВЕ – если не все, то
наиболее заинтересованные в восстановлении хозяйственных связей с РФ – и
 щут и находят обходные пути реализации своего экономического интереса. Россия в этом также заинтересована. Скорее
всего, такая тенденция будет действовать и в последующие годы.
В заключение рецензент хотел бы подчеркнуть,
что научная новизна и ценность монографий состоит не только в наиболее полном исследовании
итогов экономического развития стран ЦВЕ в рамках евроинтеграции, но и в теоретическом анализе
типологии современного капитализма.
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Казавшийся на протяжении двух последних
десятилетий весьма успешным амбициозный интеграционный мегапроект под гордым названием
“Европейский союз”, объединивший почти все
государства Старого Света, в наши дни переживает глубокий системный кризис. Одним из выразительных его проявлений оказался так называемый
Брекзит – д
 овольно неожиданное решение Великобритании выйти из Союза. По словам Высокого
Представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини,
“наш европейский проект, реализация которого
принесла беспрецедентные мир, процветание и демократию, находится под вопросом”1. В одобренном на саммите Европейского союза (июнь 2016 г.)
стратегическом документе под развернутым названием “Общее видение, совместное действие:
на пути к созданию сильной Европы. Глобальная
стратегия Европейского Союза в области внешней политики и политики безопасности” (“Shared
Vision. Common Action: A Stronger Europe. A Global
Strategy for the European Union’s Foreign and Security
Policy”) звучит откровенная тревога: “Мы живем во
времена экзистенциального кризиса как внутри,
так и во вне Европейского Союза. Существование
нашего Союза находится под угрозой”2. При этом
следует отметить, что ни в одном из документов,
принятых на саммитах ЕС, Еврокомиссией, ничего
не говорится о причинах кризиса, тем более о путях выхода из него. После триумфального шествия
грандиозного интеграционного проекта по просторам Старого Света такие заявления действуют
как холодный душ на европейского обывателя,
ввергая его в тяжелые раздумья относительно судеб
своей страны, всей Европы и, главное, собствен1 Shared Vision, Common Action. A Stronger Europe. A Global
Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy.
Available at: www.europe.eu.int (accessed 01.10.2018).
2 Ibid.

ного будущего. Появилось немало алармистских
прогнозов различных старосветских политиков
и политологов, так называемых евроскептиков,
о том, что европейский проект исчерпал себя, что
ЕС неизбежно распадется, и на смену ему должно
прийти “что-то другое”, однако, что показательно, ясного понимания того, что же конкретно “это
другое” должно из себя представлять, у серьезных,
вдумчивых специалистов не просматривается. Так,
по мнению немецкого историка Генриха Винклера,
Евросоюз постепенно разрушается, а его институты, вместо того чтобы защищать демократию, стали ее проблемой. Эксперт полагает, что Европейский союз в широком смысле этого слова уже не
является сообществом либеральных демократий3.
Французский историк Эммануэль Тодд пишет,
что современная Европа переживает кризис, она
расколота, а правящие элиты ощущают свое бессилие перед теми вызовами, с которыми они сталкиваются. По его оценке, такого развития событий
следовало ожидать, более того, оно было неизбежным4. Его французский коллега философ Мишель
Онфре еще более категоричен в оценке результатов
деятельности Евросоюза. Он прямо утверждает,
что все обещания, содержащиеся в Маастрихтском
Договоре, – в сеобщая занятость, мир, экономический рост и т. д. – были ложью5.
Рост евроскептицизма является общей тенденцией для большинства европейских стран. Brexit,
миграционный кризис, террористические атаки,
региональные диспропорции, политика расширения, различия в ценностных ориентирах, победа на
3

Available at: www.ht.//inosmi.info/spiegel-evrosouz-ruschitsjai-prevraschaetsja-iz-zaschtnika-demokratii-v-problemu (accessed
10.10. 2018).
4 Французкие историки о неизбежном распаде Евросоюза.
Available at: https:/inosmi.ru/politic/20181001/243360745.html
(accessed 09.10.2018).
5 Там же.
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президентских выборах в США Д. Трампа спровоцировали системный кризис Европейского союза
и сделали реальной перспективу его распада. Но
все-таки большинство аналитиков придерживаются той точки зрения, что кризис не носит фатального характера и пока что исключают возможность
его дезинтеграции. Будущее у него есть, но оно неопределенно и зависит от того, по какому пути пойдет его реформирование. Широкую популярность
получила точка зрения, в соответствии с которой
необходимо отказаться от дальнейшего расширения ЕС, так как продолжение проведения такой
политики будет иметь разрушительные, катастрофические последствия для всего интеграционного
проекта. Но сделать это будет непросто. Как пишет
профессор политических наук в Высшем Совете
научных исследований Испании, автор популярного научного труда “Великие империи, малые нации: неясное будущее суверенного государства”
Ж. М. Коломер, “после того как самые мощные
европейские страны начали терять свои заморские колониальные империи, они построили друг
с другом своего рода внутреннюю колониальную
империю, основанную на экономической и военной кооперации… Евросоюз, таким образом, был
создан и последовательно расширялся в ответ на
внутриевропейские конфликты и в конкурентной
борьбе с Российской империей”6.
Можно выделить три основных сценария преодоления кризиса ЕС, о которых говорят европейские политологи. Базовый сценарий – 
это
“Европа наций”, предполагающий ресуверенизацию стран – ч
 ленов ЕС, сокращение полномочий
его наднациональных институтов и расширение
компетенций национальных правительств, ограничение свободы перемещения в рамках Шенгенской зоны, отказ от политики поддержки бедных стран – членов ЕС и стран ассоциированных
членов Европейского союза. Противоположный
по своему содержанию сценарий строительства супергосударства предполагает преобразование ЕС
в федеративное государство во главе с Францией
и Германией. И третий сценарий исходит из возможности превращения ЕС в периферийную зону
интересов США при условии отказа Брюсселя от
проведения назревших реформ7. Какой из них будет реализован, покажет время.
Известный болгарский политолог, председатель Центра либеральных стратегий в Софии (Болгария), постоянный научный сотрудник Института
гуманитарных наук в Вене, автор книг “Разруша6

Available at: http://www.1se.ac.uk/europeanInstitute/LEQS%20Discussion%20Paper%Series/LEQSPaper6.pdf.
(accessed
23.10.2018).
7 Jan Rod. Crises of confidence in the European Union? Available at:
https://www.clingendael.org./pub./2017/monitor2017 (accessed
23.10.2018).
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емая демократия: смыслы глобального протест”
(Democracy Disrupted: The Politics of Global Protest.
2014) и “Управление недоверием” (Москва, “Европа”, 2014) Иван Крастев в своей очередной работе
под лаконичным названием “После Европы” пытается разобраться в актуальных, глубинных причинах переживаемого ЕС и, что немаловажно, усугубляющегося кризиса, намечает возможные пути
его преодоления, рисует перспективы эволюции
общеевропейского интеграционного мегапроекта. Название его исследования невольно вызывает
воспоминание о весьма известном классическом
труде немецкого социофилософа, культуролога
и историка культуры Освальда Шпенглера, который столетие назад, в далеком 1918 г. опубликовал
свою монографию под названием “Закат Европы”.
Как писал маститый профессор, “Закат Европы….
оказывается, по всей очевидности, философской
темой, которая, будучи принятой в своей значимости, заключает в себе все великие вопросы
бытия”8. Конечно, болгарский политолог таких
амбициозных исследовательских сверхзадач перед
собой не ставит. Но, тем не менее, он затрагивает
весьма важные и интересные вопросы, касающиеся трансформации современного европейского
политического процесса. В присущей ему манере
глубокого, полифакторного политологического
анализа автор последовательно рассматривает различные аспекты эволюции политического процесса в европейских странах и воздействие происходящих в них изменений на деятельность Евросоюза.
Здесь необходимо сразу же подчеркнуть: И. Крастев не верит в распад ЕС, в то, что он повторит
судьбу СССР. “Ставка на крах Европейского союза оказалась проигрышной”, утверждает ученый,
правда, осторожно оговариваясь, что это – 
“по
крайней мере на сегодняшний день” (с. 138).
В чем же автор усматривает истоки глубокого кризиса ЕС? Ответ для российского читателя
окажется, по-моему, несколько неожиданным:
в неспособности Брюсселя сдерживать и контролировать перемещение волн мигрантов, захлестнувших Старый Свет, которая, по мнению Крастева, отражает в концентрированном виде все
острые противоречия, разрывающие единство европейских стран. По его оценке, “миграционный
кризис представляет собой поворотный момент
в политической динамике европейского проекта” (с. 78). Автор называет миграционные потоки,
саму миграцию “новой революцией XXI в.” в Европе (с. 24). Конечно, это смелое утверждение.
Но исследователь убедительно доказывает в своей книге его оправданность. Революция означает
8

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. Пер. с нем.
Вступ. ст. и прим. К.А. Свасьяна. Москва, Мысль, 1993,
сс. 128-129.
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принципиальные изменения политического режима, лежащей в его основе идеологии, институтов
собственности. По словам эксперта, именно такие
процессы и происходят сейчас в Европе. Миграционный, “по-настоящему всеевропейский кризис”,
подчеркивает он, “ставит под сомнение политическую, социальную и экономическую модель Европы. Миграционный кризис стал для Европы тем,
чем 11 сентября 2001 г. было для Америки” (с. 29).
Одним из главных его результатов стало возрастающее неприятие в Старом Свете идеологии неолиберализма как основы современного европейского
порядка. Как пишет И. Крастев, “бунт против лицемерия либеральных элит в корне меняет политический ландшафт Европы” (с. 37). Думается, с таким
выводом можно и стоит поспорить. Действительно, оппозиция неолиберализму и как течению политической мысли, и как социально-политической
практике усиливается. Вся внутренняя и внешняя
политика американского президента Д. Трампа,
отрицающая основные постулаты неолиберализма, свидетельствует об этом. В Европе растет влияние праворадикальных националистических группировок и партий, деятельность и программные
установки которых направлены на замену неолиберализма идеологией национализма. Но, важно
отметить, ныне не имеется достаточных оснований
для утверждений о том, что в этой борьбе неолиберализм потерпел поражение, что он повержен.
Ведущие западноевропейские страны пока что руководствуются в своей политике главным образом
именно его, неолиберализма, идеями. В чем вполне
можно согласиться с автором, так это с его утверждением, что под влиянием миграционного кризиса
еще более ускорился процесс стирания различий
между правыми и левыми партиями (с. 49). В эпицентре политической борьбы в европейских странах стоят сейчас не вопросы классовой борьбы, не
противоборство между сторонниками и противниками капитализма, а конфронтация между теми,
кто поддерживает глобализацию, строительство
открытого общества, уменьшение вмешательства
государства в экономику и ограничения его функций, регулирующих жизнь гражданского общества,
и теми, кто, напротив, выступает против глобализации, поддерживает политику укрепления государственного суверенитета, закрытия границ. Как
резонно полагает автор, “деление на левых и правых как структурный фундамент европейской модели демократии больше не совпадает с реальными
разделительными линиями в обществе” (с. 48). Тем
не менее следует отметить, что левые европейские
партии более толерантно относятся к мигрантам
и выступают за проведение политики их инкорпорирования в европейское общество. Тогда как правые партии относятся к ним агрессивно и настаивают на закрытии границ для мигрантов, и нередко

даже на высылке тех из них, кто уже обосновался
в европейских странах. Влияние традиционных
европейских партий среди избирателей падает. На
этом фоне происходит резкое усиление популизма.
Его вожди уже не видят в демократии непременное
условие безопасного и процветающего мира, они
оценивают ее распространение за пределами ЕС
как источник дестабилизации. И такая эволюция
политического ландшафта в Старом Свете, подчеркивается в монографии, происходит под влиянием миграционного кризиса (с. 52).
В книге, естественно, ставится и рассматривается очень важный вопрос о принципиальной
возможности решения миграционного кризиса
в Европе. Его объективной основой является неконтролируемое передвижение больших масс людей из отсталых регионов Юга на процветающий
Север. История знает несколько волн широкомасштабных переселений людей из одних районов
мира в другие. Это приводило к смешению различных культур, народов, к потере идентичности целых цивилизаций. Достаточно вспомнить миграционные волны варваров в эпохи Древнего мира
и Средневековья, которые шли из глубин Евразии
в Западную Европу, опустошая все на своем пути.
Под их неудержимым напором рухнула могущественная Римская империя.
В современном Старом Свете под миграционным прессом, пусть пока крайне медленно и болезненно, также идет глубинный процесс размывания
европейской идентичности. Остановить поток мигрантов, естественный порыв “к счастью” политтехнологически невозможно. Возможность реализации геостратегических замыслов сторонников
создания Всемирного исламского Халифата – в опрос особый. Высокая рождаемость в африканских
странах, в исламском мире хронически приводит
к тому, что ежегодно на рынки труда выбрасывается огромное количество рабочих рук, которые
не могут быть адекватно абсорбированы отсталыми экономиками. Это обстоятельство, а также социально-политическая турбулентность, понятно,
гонит людей на поиски лучшей доли. И они идут,
любыми путями массово пробиваются в благополучную Европу. Это понимают лидеры ряда западноевропейских государств. Они исходят, видимо,
из старого, проверенного временем принципа: не
можешь остановить социально-политический процесс – в озглавь его. И в действиях канцлера ФРГ
А. Меркель, президента Франции Э. Макрона,
думается, есть своя логика. Они убежденно выступают не за то, чтобы полностью перекрыть доступ
мигрантов в Европу, и в первую очередь в свои страны, а стремятся, отчаянно пытаются целенаправленно, комплексно упорядочить его, поставить под
контроль и соответствующих служб ЕС, и органов
власти отдельных государств. Хотя политика муль-
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тикультурализма и потерпела провал, по собственному признанию евролидеров, разумной альтернативы ей не просматривается. Инкорпорирование
миллионов иммигрантов в европейскую культуру,
в “высшее”-“златомиллиардное” общество будет,
видимо, во многом определять политический и социальный ландшафт Старого Света в ближайшие
десятилетия. Кроме того, учитывая хроническое
падение рождаемости во многих странах – ч
 ленах
ЕС, постоянный приток рабочей силы на предприятия, стройки, в их народное хозяйство просто
необходим объективно-экономически. Поэтому
вполне можно согласиться с выводом автора о том,
что западноевропейское общество стоит перед суровым стратегическим выбором: “Чтобы гарантировать себе процветание, европейцам необходимо
открыть границы; но открытие границ ставит под
угрозу культурное своеобразие. Европейцы могут
закрыть границы, но тогда их ожидают резкое падение уровня жизни и будущее, в котором каждому
придется работать до глубокой старости” (с. 59).
Как известно, развитие человечества происходит через преодоление возникающих при этом,
как правило, болезненных, широкомасштабных
макропротиворечий. Миграционный кризис в Европе – одно из них. Как, с чьим активным участием
будет оно разрешаться в современной Европе, мы
сегодня не знаем, но очевидно, что будем свидетелями возникающих под его влиянием различных
драматических событий.
Объединение в Европейском союзе стран Западной и Центрально-Восточной Европы или, по
западной терминологии, Восточной Европы не
устранило существовавших между ними различий,
что и дало основания для широко распространившегося разделения на “старую” и “новую” Европу.
Последнее носит принципиальный характер и во
многом определяет их социо- и политико-поведенческую матрицу. Западноевропейские государства
живут в эпоху постмодернизма, их общества можно охарактеризовать как постсовременные, тогда
как государства Центрально-Восточной Европы
переживают период модерна, и их общества можно расценивать как современные со значительной
примесью традиционализма. А это означает, что
население в странах ЦВЕ и Западной Европе воспринимает происходящее, в том числе и в Старом
Свете, по-разному. Многие явления в западноевропейской социальной и культурной жизни вызывают у жителей Болгарии, Румынии, Польши,
Венгрии, Чехии и Словакии определенное недоумение. Как подчеркивает автор, три десятилетия
спустя жители бывших социалистических стран,
которые так стремились в ЕС с его процветанием, цивилизованностью и экономическим преуспеванием, “считают постмодернистскую Европу
культурной аномалией” (с. 74). Этот мировозрен-
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ческий, социо
психологический контраст между
старой и новой Европой еще более усиливается
под влиянием миграционного кризиса. Позиция
населения в Восточной Европе в отношении миграции гораздо более непримирима по сравнению
с Западной. Все это приводит к тому, отмечается в книге, что “восточноевропейцы становятся
большими чужаками в Западной Европе, чем когда-либо прежде” (с. 77). Данный вывод, стоит подчеркнуть, имеет сильное политическое звучание.
Он означает, что миграционный кризис постепенно размывает единство ЕС, создает существенные
препятствия на пути консолидации Союза, делает
весьма неопределенным его будущее. Можно вполне согласиться с методологически весьма важным
прогнозно-стратегическим оценочным тезисом
Ивана Крастева, логично вытекающим из проведенного им анализа: “Кризис представляет собой
поворотный момент в политической динамике европейского проекта” (с. 78).
Любой кризис, отметим, означает необходимость изменения тех ключевых парадигм, в рамках которых развиваются общество и государство,
детерминирует переход к новым методам решения
стоящих перед ними задач, а очень часто и переформулирование самих этих задач. Иными словами,
для преодоления кризиса необходимо проведение
реформ политической системы, экономической
политики, социальных отношений, что должно
привести к качественным преобразованиям, выходу на новый уровень развития. Вполне логичным,
на мой взгляд, было бы рассмотрение в книге возможных направлений необходимого реформирования ЕС и тех последствий, с которыми Союз может
в этом случае столкнуться. Миграционный кризис – весьма серьезный вызов для объединенной
Европы, и если она с ним не сможет справиться, –
все приложенные ранее усилия по налаживанию
функционирования сложнейшего, высокозатратного евроинтеграционного мегапроекта будут перечеркнуты. Из материалов рецензируемой монографии явствует, что автор верит в способность
Евросоюза преодолеть трудности, с которыми тот
сталкивается на пути своей эволюции, но ничего
не говорит о том, каким образом это может быть
сделано и как будет выглядеть Европа будущего.
В самых общих чертах он, правда, размышляет
об этом, но своих прогнозных сценарных вариантов неизбежной трансформации ЕС конкретно не
предлагает. Тем не менее содержащиеся в книге
размышления многоопытного болгарского эксперта-политолога на эту тему, стоит подчеркнуть,
представляют несомненный интерес для читателя.
По мнению И. Крастева, миграционный кризис
выявил неэффективность институтов демократии
и, более того, способствовал усилению недоверия
к ним, к ее ценностям со стороны рядовых граж-
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дан. Но зададимся вопросом: в условиях глобализации возможно ли в принципе разрешение миграционного кризиса на основе демократических
ценностей и демократическими методами – или
же необходимо отказаться от глобализации и ограничить деятельность институтов демократии? Это
вопрос принципиальной важности для всех европейских стран – ч
 ленов ЕС. Автор считает, что
в целом в Европе, и в первую очередь в Восточной
Европе, растет разочарование в либеральной демократии. Жители выступают за “снятие любых
ограничений с государственной власти”, то есть за
усиление роли государства в экономической и социальной жизни (с. 95). И, понятно, их пожелания
стремятся спрограммировать и реализовать популистские партии и их хваткие лидеры. Как резонно
отмечается в книге, расцвет популистских партий
“служит симптомом взрывного роста встревоженного большинства как действующей силы европейской политики. … Они винят либеральные идеи
и институты в ослаблении национальной воли
и подрыве национального единства” (с. 97). Выступая против принципов и институтов конституционного либерализма – ф
 ундамента, на котором
выстроено здание Европейского союза, они тем

самым угрожают самому выживанию европейского
проекта. Популизм, подчеркнем, и ныне идет рука
об руку с национализмом (увы, нередко граничащим с прямым неонацизмом), идеология которого
подменяет либерализм и служит противовесом тем
негативным результатам глобализации, проявления которых, в том числе и миграционный кризис, вызывают негативное отношение населения
европейских стран к политике своих правительств.
Результаты противостояния либерализма и национализма будут, видимо, определять основные силовые поля политического процесса на европейском
“мегатреке”.
В заключение отметим, что новая книга Ивана Крастева ставит целый ряд прогнозно-политически интересных, весьма актуальных вопросов,
касающихся настоящего и будущего интегральной
Европы-ХХI. На многие из них автор дает убедительные ответы, на другие – п
 редоставляет читателю благоприятную возможность самому их найти.
Компактная, фактологически емкая, добротно аргументированная монография будит творческую
мысль, интеллектуально обогащает современного

взыскательного читателя. И в этом, может быть, ее главная, научно-политическая, прогнозно-методологическая ценность.
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