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К ЧИТАТЕЛЮ 
 
 

В октябре 2019 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающе-
гося человека и гражданина — Евгения Максимовича Примакова, 
имя которого носит Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО). Ана-
лизу интеллектуального, политического и, если угодно, чисто чело-
веческого, нравственного наследия Евгения Максимовича отведён в 
этом году первый раздел очередного тома ежегодника «Год плане-
ты». На посвящённом знаменательной дате заседании Учёного сове-
та ИМЭМО выступили люди, лично соприкасавшиеся с Евгением 
Максимовичем и оказавшиеся под его глубоким влиянием в разные 
периоды деятельности этого выдающегося государственного деятеля, 
учёного и организатора науки. Включить в книгу все выступления 
было просто невозможно. Поэтому мы были вынуждены остано-
виться на трёх, наиболее ярко представляющих Е.М. Примакова как 
неординарного мыслителя, учёного, политика и дипломата. Открывал 
Учёный совет ИМЭМО академик А.А. Дынкин, многолетний руко-
водитель ИМЭМО и соратник Евгения Максимовича. Деятельность 
Е.М. Примакова на посту руководителя Службы внешней разведки 
осветил член Дирекции ИМЭМО генерал армии В.И. Трубников. И 
впервые на страницах ежегодника «Год планеты» публикуется вы-
ступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лаврова, посвящённое внешнеполитическому и диплома-
тическому наследию Евгения Максимовича. 

Размышления академика Е.М. Примакова о международных от-
ношениях и опыт его практической деятельности в этой сфере как 
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никогда востребованы сегодня, в условиях возрастания и усложнения 
экономических и геополитических рисков в современном мировом 
развитии.  

В экономике в 2019 г. проявила себя угроза развёртывания мас-
штабных торговых войн, на протяжении года остававшаяся мощным 
источником неопределённости для глобальной торговли. Сочетание 
факторов политической нестабильности (в т.ч. в США), социального 
протеста (в таких разных странах как, например, Франция и Чили), 
внутреннего конфликта (Ирак, Сирия, Ливия) и внутриэкономиче-
ских сбоев существенно снизили темпы роста ряда крупных нацио-
нальных экономик, способствуя негативной коррекции показателей 
развития мирового хозяйства. Замедление мировой экономики в 
2019 г. по сравнению с показателями предшествующего года стало 
очевидным и заставило ведущие международные экономические ор-
ганизации последовательно снижать прогнозы. Международные ин-
ституты и международное право, которые с большим трудом вышли 
на режим более или менее стабильного функционирования к концу 
ХХ в., оказались под мощным нажимом американской политики, 
очевидно нацеленной при Д. Трампе на разрушение глобальной сис-
темы регулирования международной торговли и мировой экономики, 
системы контроля над вооружениями. 

2019-й был годом 80-летия начала Второй мировой войны и 30-
летия падения Берлинской стены, двух эпохальных вех ХХ века. 
Деструктивное политическое воздействие дебатов вокруг интер-
претаций событий предвоенного кризиса, начала войны и роли от-
дельных стран в достижении победы проявило себя в минувшем 
году в полной мере и шло по нарастающей. В сентябре 2019 г. Ев-
ропарламент принял резолюцию, которая в развязывании Второй 
мировой войны, наряду с Германией, обвиняет СССР. Российское 
руководство негативно оценило тенденциозный характер резолю-
ции. Противоборство исторических и политических нарративов 
усугублялось неэффективностью институтов международного со-
трудничества.  

В результате к концу 2019 г. Россия и Запад оказались в ситуации 
беспрецедентного со времён холодной войны обострения напря-
жённости. Ещё одним триггером опасных тенденций стало решение 
США денонсировать Договор о ракетах средней и меньшей дально-
сти (ДРСМД). США и Россия оказались на пороге масштабной и 
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неконтролируемой гонки ядерных вооружений, дополняемой со-
перничеством в сфере космических систем и развитием средств 
кибернетических войн. Одновременно происходило усиление гео-
политической напряжённости в ряде ключевых регионов мира, в 
первую очередь на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, в т.ч. в 
контексте нарастания трений между США и Ираном.  

В политических процессах неожиданно проявила себя синергия 
экологической проблематики и миграционных вопросов с протест-
ными движениями, что привело к обострению и дестабилизации 
социально-политической ситуации в целом ряде стран. 

В результате год продемонстрировал тренд на системные измене-
ния при дефиците рационального лидерства в мировой политике, 
подтвердив запрос на поиск обновлённого баланса интересов веду-
щих мировых акторов. Негативными или конструктивными окажутся 
результаты грядущих изменений в мировой торгово-экономической 
системе и системе безопасности — зависит от того, насколько эф-
фективно удастся в условиях углубляющейся международной конку-
ренции сочетать национальные интересы с интересами устойчивого 
глобального развития. 

Предлагаемый вниманию читателей 28-й выпуск «Года планеты» 
по традиции охватывает широкий круг острых и значимых вопро-
сов международных отношений и развития современного мира. На 
страницах ежегодника даётся характеристика наиболее важных со-
бытий и фиксируются основные тенденции глобального развития, 
представлен широкий спектр мнений по самым актуальным про-
блемам мировой политики и мировой экономики. Существенное 
внимание, как всегда, уделено проблемам безопасности. Не обой-
дены и сюжеты, связанные с особенностями развития политической 
системы и экономики России, местом и ролью Российской Федера-
ции в мировой политике. Самый весомый по объёму раздел «Года 
планеты», как обычно, посвящён исследованию новейших тенден-
ций социально-экономического и политического развития в различ-
ных странах мира.  

Редколлегия «Года планеты» не ставит своей целью идеологиче-
скую или научную унификацию публикуемых материалов. В изда-
нии не отдаётся предпочтение той или иной позиции в полемике по 
широкому кругу вопросов. Цель ежегодника — представить на суд 
читателей профессиональные экспертные оценки и мнения по акту-
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альным проблемам мировой политики и мировой экономики, внеш-
ней и внутренней политики России.  

Редакционная коллегия выражает признательность ПАО «ФосАг-
ро» (Публичное Акционерное общество «ФосАгро») за финансовое 
содействие в издании ежегодника.  

Выпуск подготовлен к изданию в рамках Сектора теории поли-
тики ИМЭМО РАН. Редакционная работа завершена 25 декабря 
2019 года. 

 
 
 
 
 



К 90-летию 
Евгения Максимовича 

Примакова
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Выступление президента ИМЭМО РАН академика 
Александра Александровича Дынкина  

на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН  
28 октября 2019 года 

 
 

Уважаемые гости, дорогие коллеги!  
У нас сегодня необычный Учёный совет. 
Завтра Евгению Максимовичу исполнилось бы 90 лет. Подходит к 

кульминации «Год Примакова», который мы с Сергеем Викторовичем 
объявили ещё в феврале 2019 г., на Мюнхенской конференции по безо-
пасности. 

Сердечная благодарность и низкий поклон за то, что вы нашли время 
быть сегодня с нами, в нашем доме. В этом зале нет случайных людей.  

«Максимыч» любил слово «команда». Он её понимал как круг про-
фессионалов и единомышленников, чья совесть чиста, а отношение к 
делу, стране, друзьям и своему дому схоже и понятно. «Люди одной 
группы крови» — так он это называл. Это никогда не была корпорация, 
башня или стая. Это всегда было про ценности, а не про ресурсы или ак-
тивы. 

Хочу вам доложить, что Институт его имени хранит примаковские 
стандарты, примаковские традиции. Мы их понимаем как передачу 
огня, а не поклонение пеплу. Сегодня ИМЭМО им. Е.М. Примакова, 
единственный из российских структур, входит в топ-30 мирового рей-
тинга think-tanks.  

Тридцать лет тому назад в июне 1989 г. из ИМЭМО Евгений Макси-
мович ушёл в большую политику. Тридцать лет назад в поздравлении с 
его 60-летием мы писали: «расставшись с Вами де-юре, мы де-факто 
считаем Вас членом нашего коллектива и хотим, чтобы Вы чувствовали 
рядом плечо каждого из нас». Так и случилось. Его связи с ИМЭМО ос-
тавались очень плотными. На всех постах его интересовал наш анализ, 
мониторинг и прогноз мирового развития. Сюда же он и вернулся спус-
тя два десятилетия. Но не на отдых! Уже в 2010 г. при поддержке прези-
дента страны им было создано Отделение глобальных проблем и меж-
дународных отношений в РАН. Международные институты получили 
долгожданную самостоятельность, инструмент координации и платформу 
для дискуссий. Сегодня мы связываем международников от Питера до 
Владивостока.  
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В 2011 г. Примаков создал в РАН Центр ситуационного анализа. 
Межведомственные ситуационные анализы, которые проводил здесь 
Евгений Максимович, стали бесценным мастер-классом для отечествен-
ных учёных и дипломатов. Особенно по ситуациям в Афганистане, на 
Ближнем Востоке, в Иране. Не будет преувеличением сказать, что ны-
нешняя уникальная позиция России в ближневосточном урегулировании 
— достижение «выпускников» примаковской школы.  

«Примаковские чтения» стали за короткий срок признанной плат-
формой международного диалога, подчас весьма острого, они прочно 
вошли в топ-10 мировых конференций. У нас уже нет отбоя от заявок на 
выступления от ведущих иностранных экспертов на июнь 2020 года. Это 
было бы невозможно без участия председателя оргкомитета Юрия 
Викторовича Ушакова, без поддержки Сергея Викторовича Лаврова и 
МИДа. Особенная благодарность нашим партнёрам из бизнеса. Наши 
совместные усилия создали живой, динамичный проект имени Евгения 
Максимовича. 

Мы уже ушли, будем откровенны, от понятного прошлого. Мировой 
порядок рушится на наших глазах. И, несмотря на фантастические тем-
пы и глубину перемен, видимо, не скоро окончательно определится 
архитектура будущего. Общества во всем мире, да и в России, находятся 
в переходном состоянии. Порой весьма экзотично ведут себя политики. 
Твиттер часто заменяет классическую дипломатию. В декорациях Лон-
дона и Брюсселя разворачиваются сезоны трагикомического реалити-
шоу под названием Брекзит. Президент Э. Макрон в августе назвал ди-
костью отказ от ограничения вооружений. Иногда кажется, что распада-
ется связь времён, поэтому Примакова очень не хватает сегодня.  

Примакову удавалось соединять эпохи. Причем иногда в буквальном, 
институциональном смысле: он был последним руководителем ПГУ 
КГБ СССР и первым директором СВР. История страны началась для 
него не в 1917 или в 1991 и даже не в 2000 году. Его научное мировоз-
зрение и практический опыт позволяли видеть будущее. Это переход к 
полицентризму (многополярности), перебалансировка сил на восток, 
инновационный взрыв, новая роль треугольника Россия—Индия—
Китай.  

Примаков был убеждённым противником решений с нулевой сум-
мой, в конечном итоге ущербных и для выигравшей стороны. Он пер-
вым ещё в 1994 г. в открытом докладе СВР предупредил, что угроза 
мировому порядку исходит из расширения НАТО на восток. Тогда это 
прозвучало для многих диссонансом. Интересно, что в своей последней 



 
 

11

статье в Нью-Йорк Таймс уже в 1997 г. Джордж Кеннан предупреждал о 
том же. Их не услышали.  

Но связь времён в примаковской картине мира определяет не только 
и даже не столько геополитическая парадигма — её определяет гумани-
стический подход к развитию России и мира. Учёные ИМЭМО в про-
должение этой примаковской парадигмы предлагают и развивают новое 
интегральное понятие — «ответственное развитие». Примером такого 
подхода было последнее выступление академика Е.М. Примакова в 
Меркурий-клубе на старый новый 2015 год. Перечитайте его. Особенно 
рекомендую молодым учёным.  

Примаков находит фокус проблем страны. И этот фокус — социаль-
но-экономическое развитие регионов: решение проблем бюджетного 
федерализма, создание в регионах рабочих мест и благоприятных усло-
вий для инвестиций, наконец, инновационная экономика.  

В этом последнем выступлении, по сути, завещании обществу и по-
литикам, Примаков упоминал программу своего правительства. Как 
принято говорить, он тогда отодвинул страну от края. Но Примаков не 
был бы Примаковым, если бы не видел перспективу, стратегию. Это 
экономический рост, реструктуризация экономики, переход на новую 
технологическую платформу. Это гибкая комбинация рыночной конку-
ренции с ответственным государственным регулированием.  

Как и Константин Косачёв, я был его помощником в исключительно 
драматические дни и ночи, на пятом этаже Дома Правительства.  

Во время первой встречи в кабинете премьера Примаков сказал: «В 
обществе, в экономике ситуация критическая. Не время длинных про-
грамм или стратегий» (он их вообще не любил). «Познакомься с реаль-
ной обстановкой. Потом возьми бумагу, раздели пополам. Слева на-
пиши, что считаешь необходимым и первоочередным, справа — что 
правительство не будет делать никогда. Срок — неделя». Слева получи-
лось больше тридцати пунктов. Первым пунктом было расшить непла-
тежи, вторым — сбалансировать бюджет на 1999 г.,  где-то в середине 
— закончить северный завоз. Справа пунктов было меньше: не допус-
кать масштабной национализации, не отменять конвертируемость рубля, 
не восстанавливать монополию внешней торговли. А таких желающих в 
то время было много, да и сейчас ещё немало. Примаков сильно перера-
ботал эти три страницы: вычёркивал, переставлял, добавлял, но именно 
этот текст стал основой работы правительства. 

Важным условием экономического роста Примаков считал развитие 
демократии. Цитирую: «Успех экономики в России во многом зависит 
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от создания такой партийно-политической системы, которая помогала 
бы властям избегать ошибочных решений. Характерная черта такой сис-
темы — партийный плюрализм»1. И еще: «демократизация общества — 
процесс многогранный. Но нужно выделить из него самое главное для 
решения экономических задач. Это главное — верховенство закона и 
независимое правосудие»2. Актуально звучит, не правда ли? 

Невозможно было не восхищаться политическим мастерством, тон-
кой интуицией Евгения Максимовича. В тяжёлую осень и зиму 1998 г. 
консолидация всех ответственных и просто вменяемых политических 
сил общества была жизненно необходима.  

Примаков стремился к широкой политической коалиции, отсекая 
лишь ультраправые или ультралевые взгляды. И эта коалиция во многом 
удалась. Без его авторитета, умения убеждать оппонентов высшими ин-
тересами страны, Дума никогда бы не приняла первый в истории новой 
России сбалансированный бюджет. 

Много позже спрашивал Евгения Максимовича, зачем он согласился 
стать премьером? «Ведь Вы же предвидели развитие событий ещё в ав-
густе 1998 г., а уже в феврале 1999 г. предупредили меня о своей скорой 
отставке». 

«Знаешь, Саша, — это политика. Главное — мне удалось отвести уг-
розу гражданской войны, которую полагал реальной осенью 1998 года. 
А Россия не выдержала бы еще одной “гражданки” или переворота». 

Закончу его стихами:  
«Мы мчимся, нас кнутом подстёгивает время,  
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,  
Кто даже ногу не поставил в стремя 
И только поучает всех, как жить». 

 

 

 

                                                            
1 Примаков Е. Россия перед выбором // https://rg.ru/2010/01/14/primakov.html. 
2 Там же. 
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Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
Сергея Викторовича Лаврова 

на заседании Учёного Совета ИМЭМО РАН 
28 октября 2019 года* 

 
Уважаемый Александр Александрович, 
Ирина Борисовна, 
Коллеги, 

 
Рад возможности выступить на заседании Учёного Совета ИМЭМО, 

посвященного 90-летию выдающегося государственного деятеля, ди-
пломата, учёного, академика Е.М. Примакова. В настоящее время за-
вершается реализация целого комплекса мероприятий, связанных с 
празднованием юбилея Евгения Максимовича. Кульминацией станет 
завтрашнее открытие памятника в сквере напротив Министерства ино-
странных дел России. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность 
ИМЭМО РАН, его руководству за самое бережное и трепетное отно-
шение к памяти Е.М. Примакова, за сохранение и популяризацию его 
наследия. Наша сегодняшняя встреча — яркое тому свидетельство. 
Отмечу и организуемые ИМЭМО ежегодные «Примаковские чтения», 
о которых уже говорил Президент ИМЭМО РАН А.А. Дынкин. Они 
действительно собирают «цвет» научно-экспертного сообщества меж-
дународников из России и из-за рубежа, являются полем для очень 
интересной дискуссии по самым животрепещущим проблемам совре-
менности. 

Многим из присутствующих посчастливилось не только знать Евге-
ния Максимовича лично, но и работать под его руководством. В их 
числе и ваш покорный слуга. Думаю, не погрешу против истины, если 
скажу: большинство тех, кто когда-либо трудился с Е.М. Примаковым, 
считает его своим настоящим учителем. И это неудивительно. «Макси-
мович» был личностью поистине глобального масштаба, а его деятель-
ность разносторонней и всеохватывающей. Он руководствовался ис-
ключительно интересами Родины, на всех вверенных участках блестяще 
справлялся с задачами любой сложности. Несколько примеров сегодня 
А.А. Дынкин уже привёл. Он снискал непререкаемый авторитет наших 
                                                            
* Выступление С.В. Лаврова опубликовано на официальном сайте МИД РФ. См.: 
https://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWV-
mR/content/id/3868259. 
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граждан, которые высоко ценили его профессиональные и человеческие 
качества. Вклад Евгения Максимовича в укрепление российской госу-
дарственности, продвижение позиций страны в мире неоценим. Не слу-
чайно Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал 
Е.М. Примакова «великим гражданином России». 

Насколько я понимаю, о работе Е.М. Примакова в разведке и науке 
сегодня также пойдёт речь. Я вижу здесь представителей наших разве-
дывательных и научных кругов, которые работали с Евгением Макси-
мовичем. Хотел бы сегодня остановиться на «дипломатическом багаже» 
Е.М. Примакова. Его приход на Смоленскую площадь в январе 1996 г. 
пришёлся на очень непростой период, когда Россия сталкивалась с во-
рохом серьёзнейших внутренних и внешних проблем. А многим в мире 
казалось, что после распада СССР биполярная система международных 
отношений навсегда «канула в лету» и вместо неё утвердилась однопо-
лярная — с центром принятия решений в Вашингтоне. Так называемый 
«конец истории», если вспоминать Ф. Фукуяму.  

В те времена Евгений Максимович был в числе немногих, кому уда-
лось, как говорится, «заглянуть за горизонт», спрогнозировать эволю-
цию миропорядка в сторону многополярности, подразумевающей мно-
жественность центров силы и моделей развития. Вряд ли стоит в этой 
аудитории подробно говорить о том, что жизнь продемонстрировала 
верность его оценок. Мир меняется буквально на глазах, становится 
всё более разнообразным и демократичным. Новые центры роста про-
должают укреплять свои позиции, добиваться впечатляющих резуль-
татов — с опорой на принципы независимости, государственного су-
веренитета и культурно-цивилизационной самобытности. Всё более 
авторитетными и влиятельными становятся объединения, работа в ко-
торых выстраивается не на «палочной дисциплине», а на основе колле-
гиальности, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Среди 
них упомяну «Группу двадцати», хотя её создание было вынужденным 
шагом Запада, который понял, что ни в «семёрке», ни в «восьмёрке» 
всех вопросов решить невозможно, поскольку там не представлены 
ключевые государства Азии, Латинской Америки и Африки. А также 
БРИКС, ШОС, т.е. структуры, в которых наша страна принимает самое 
деятельное участие. 

Е.М. Примаков решительно отверг политику следования в фарватере 
линии «исторического Запада» во главе с Вашингтоном, как это зачас-
тую происходило в первой половине 1990-х годов прошлого века. Когда 
Е.М. Примаков возглавил МИД, он очень быстро и чётко сформулиро-
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вал и реализовывал на практике концептуальные внешнеполитические 
принципы, на которые сегодня продолжает опираться российская ди-
пломатия. Я не припомню, что он поручал нам на листочке бумаги слева 
записать абсолютно необходимые вещи, а справа то, что МИД никогда 
делать не будет. Думаю, что и в разведке он правую сторону не запол-
нял. Во всяком случае, он сформулировал принципы, которые включают 
в себя многовекторность, независимость, самостоятельность, прагма-
тизм. Эти положения, вошедшие во все редакции Концепции внешней 
политики России, остаются стратегическим, магистральным ориентиром 
для всей нашей повседневной работы. 

Самое пристальное внимание Евгений Максимович уделял направле-
нию, связанному с СНГ. Тем более, что многих руководителей новых 
независимых стран он знал лично. Прекрасно осознавал все негативные 
последствия распада Советского Союза, в котором родился, вырос, воз-
мужал, состоялся как государственный деятель. Поэтому твёрдо высту-
пал за сохранение объединяющих наши народы многовековых и всеох-
ватывающих связей. 

Широкое признание получили его усилия по развитию и углублению 
интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ в разных форма-
тах и на «разных скоростях», но неизменно на принципах равенства, 
взаимного уважения и учёта интересов. Первым шагом на пути такого 
разноскоростного и форматного продвижения интеграции стал Договор 
об образовании Сообщества России и Белоруссии, которое в 1999 г. дру-
гим договором трансформировалось в Союзное государство. 

Время доказало верность линии на разноскоростное и разноформат-
ное движение на постсоветском пространстве. Сегодня такие объедине-
ния, как упомянутое Союзное государство, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ утверди-
лись в качестве важнейших элементов стабильности и безопасности на 
обширных евразийских просторах. Отмечу, в частности, наращивание 
взаимодействия в рамках ЕАЭС, где не без сложностей, которые сохра-
няются и отражают заинтересованность каждого участника обеспечить 
себе максимальную экономическую выгоду, но тем не менее за корот-
кий период времени пройден большой путь — от ликвидации таможен-
ных барьеров до формирования общего рынка товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы. А повестка дня расписана на годы вперед, включая 
формирование общего рынка энергоресурсов. 

Об успешности данного интеграционного проекта свидетельствует и 
расширение его внешних связей. Несколько десятков стран и субрегио-
нальных объединений — от Азии до Латинской Америки и Африки — 
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заинтересованы в переговорах о заключении соглашений о свободной 
торговли с ЕАЭС. Ряд из них подписаны и вступают в силу.  

Продолжается работа по сопряжению ЕАЭС с китайским проектом 
«Один пояс, один путь». Всё это создает предпосылки для реализации 
выдвинутой Президентом России В.В. Путиным инициативы по форми-
рованию Большого Евразийского партнёрства с участием стран-членов 
ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и всех других стран на нашем огромном, общем 
евразийском континенте. 

Руководствуясь логикой многополярности, Е.М. Примаков внёс зна-
чительный вклад в расширение взаимодействия с государствами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской 
Америки. Именно он выдвинул идею о запуске трёхстороннего взаимо-
действия в «треугольнике» Россия—Индия—Китай (РИК), о чём сего-
дня также упоминал А.А. Дынкин. Этот формат не только прошёл про-
верку временем, до сих пор сохраняется и развивается. В феврале в 
Китае состоялась шестнадцатая встреча министров иностранных дел 
стран РИК. Помимо глав внешнеполитических ведомств в формате РИК 
встречаются секторальные министры экономического, социального и 
гуманитарного блоков, есть проекты «риковских» гуманитарных фести-
валей, включая телевизионное сотрудничество. Россия, Индия и Китай 
— это «треугольник», который не только прошёл проверку временем, но 
и способствовал формированию БРИКС. На мой взгляд, сегодня БРИКС 
является одной из важнейших опор формирующейся полицентричной 
системы, эталоном многополярной дипломатии. Все пять основных кон-
тинентов представлены, осталось только Австралию включить в БРИКС, 
но это на следующем этапе. 

Е.М. Примаков при всём сосредоточении главных усилий на твёрдом 
отстаивании государственных интересов своей страны никогда не был 
сторонником конфронтации. Постоянно разъяснял, что сильная Россия 
(а именно она была целью его политики) не должна восприниматься как 
угроза. Ему удалось обеспечить переход к многовекторной внешней по-
литики без ущерба для западного направления нашей дипломатической 
деятельности. Он исправил «перекос», который существовал в западном 
направлении за счёт игнорирования и пренебрежения многочисленными 
возможностями на юге и на востоке для нашей страны. 

Как я уже сказал, он проявлял твёрдость в отстаивании националь-
ных интересов, как в случае знаменитого «разворота над Атлантикой», 
но сочетал её и отстаивание незыблемых принципов межгосударствен-
ного общения с нацеленностью на достижение общеприемлемых ре-
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зультатов, с договороспособностью, реализмом в оценке международ-
ной обстановки и просто сочетал всё со здравым смыслом. Он прекрасно 
понимал, что «хлопанье дверями» ничего не решит. Что даже самые 
сложные вопросы можно и нужно обсуждать. «Визитной карточкой» его 
дипломатического стиля была удивительная способность располагать к 
себе собеседников, а, в конечном счёте, договариваться, выходить на 
компромиссы — причём не только с единомышленниками, но и с оппо-
нентами. Все эти качества снискали ему огромное уважение у зарубеж-
ных лидеров и коллег. 

Принципиальный противник архаичных игр с «нулевой суммой», как 
сегодня мы уже слышали, Е.М. Примаков всегда исходил из того, что 
без широкого межгосударственного сотрудничества эффективно пре-
одолеть многочисленные проблемы современности не получится. Что 
имеющиеся расхождения не должны служить препятствием для совме-
стной работы по урегулированию кризисов и конфликтов, по борьбе с 
общими для всех угрозами терроризма, наркотрафиком, организованной 
преступностью, распространению оружия массового уничтожения. Се-
годня, когда мировому сообществу ещё предстоит решить целый ряд 
серьёзных вопросов, — от долгосрочного замирения на Ближнем Восто-
ке и Севере Африки до обеспечения международной информационной 
безопасности — такая философия Евгения Максимовича в полной мере 
сохраняет свою актуальность. 

Особую роль Е.М. Примаков сыграл в ближневосточных делах, в 
которых он блестяще разбирался. Он лучше других понимал всю опас-
ность «геополитической инженерии» по «демократизации» этого ре-
гиона без учета местной специфики. К сожалению, к его компетентному 
мнению на Западе не прислушались. В Ираке, Ливии и в Сирии пыта-
лись действовать «как слоны в посудной лавке». Результаты мы видим 
сегодня на примерах разрушенной государственности, разгула терро-
ризма, размывания уникальной этно-конфессиональной мозаики, мас-
штабного миграционного кризиса. Последствия авантюр США и их 
союзников ещё предстоит преодолеть, как вам известно, мы этим зани-
маемся, прежде всего, способствуя искоренению терроризма в САР, спо-
собствуя решению гуманитарных проблем этой страны, возвращению 
беженцев и запуску политического процесса, который по всем нашим 
прикидкам совершенно точно начнётся открытием работы Конституци-
онного комитета в Женеве на этой неделе. 

Стиль работы Евгения Максимовича всегда отличало очень бережное 
отношение к людям, желание вникнуть в их проблемы. В условиях не-
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простой социально-экономической обстановки в стране, когда он воз-
главлял МИД, приложил без преувеличения титанические усилия для 
улучшения условий работы сотрудников Министерства. Тем самым 
сберёг кадровый потенциал отечественной дипломатической службы, 
способствовал возвращению некоторых из дипломатов, которые в го-
лодные годы искали себе прибежище в частном секторе или в других 
более перспективных с точки зрения финансов структурах.  

Впоследствии, занимая ответственные посты в Правительстве Рос-
сийской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Торгово-промышленной палате, Е.М. Примаков 
не просто продолжал проявлять интерес к внешней политике, но и ак-
тивно подключался к практическому поиску развязок отдельных между-
народных кризисов. Его советы и подсказки оставались для нас важ-
нейшим подспорьем, а о значении ситуационных анализов, проводимых 
им в стенах ИМЭМО, сегодня уже было сказано. Полностью под этим 
подписываюсь. 

Убеждён, что ещё многие поколения отечественных дипломатов про-
должат «сверяться» с профессиональным и интеллектуальным на-
следием Евгения Максимовича. Для нас на Смоленской площади навсе-
гда сохранится память о нём как о наставнике, учителе и друге. 
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Выступление члена Дирекции ИМЭМО РАН, генерала армии  
Вячеслава Ивановича Трубникова 
на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН 

28 октября 2019 года 

 
Уважаемые гости, уважаемые друзья, коллеги, Ирина Борисовна, 

родные Евгения Максимовича! 
 
Для меня большая честь сегодня добавить несколько штрихов к 

портрету Е.М. Примакова, этого великого гражданина. Здесь, в этом за-
ле, есть мои коллеги разведчики-ветераны. У каждого из них может 
быть свой взгляд на Евгения Максимовича, его роль в разведке, в госу-
дарстве, во внешней политике нашей страны. Каждый мог выступить с 
этой трибуны и рассказать очень много интересного. Я же попытаюсь 
штрихами отметить тот вклад, который Евгений Максимович внес в со-
хранение такого важного государственного инструмента, как Служба 
внешней разведки в переломное для нашей страны время. Этот инстру-
мент — признак любого суверенного государства — государства, 
имеющего национальные интересы и умеющего защищать эти интересы. 

Великое счастье работать с великим человеком, с великим граждани-
ном, но это ещё великая ответственность и перед самим собой, и перед 
твоим учителем и наставником, и перед коллективом, в котором тебе 
приходится работать. Я считаю уместным подчеркнуть, что утвержде-
ние о том, что Евгений Максимович «спас разведку», ни в коей мере не 
является преувеличением. Принадлежит эта фраза его ближайшему дру-
гу со студенческой скамьи, блестящему арабисту, куратору нелегальной 
разведки КГБ СССР, руководителю группы консультантов в СВР, ныне 
покойному генералу-лейтенанту Кирпиченко Вадиму Алексеевичу. Я 
думаю, что все те разведчики, которые здесь присутствуют, разделяют 
эту точку зрения. Я считаю для себя и для вас тоже принципиально 
важным показать то, каким способом Евгений Максимович решил эту 
задачу. Это прежде всего открытость разведки перед обществом, перед 
народом.  

Евгений Максимович пришел к нам и вместе с ним пришла пресс-
секретарь Татьяна Викторовна Самолис, чья работа вылилась в создание 
Бюро по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции. Это был первый совершенно неожиданный для всех шаг. Второй 
шаг касался непосредственно вашего покорного слуги, который нико-
гда ранее не мыслил себя в качестве публичного человека — открытого, 
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о котором могут разговаривать, о котором могут писать журналисты, в 
т.ч. и противник. Но Евгений Максимович однозначно сказал, что «без 
раскрытия тебя как моего первого заместителя у нас не получится рабо-
та в разведке, и у разведки будет масса сложностей». Для меня это было 
очень тяжело, поскольку я все-таки вырос как оперативный работник, не 
считал себя расшифрованным, может быть подозреваемым кем-то, но 
тем не менее не мыслил себя дальше человеком, который замкнётся в 
кабинете. Но пришлось согласиться, поскольку Евгений Максимович 
убедил меня в том, что разведка должна избавиться от излишней, не-
нужной шелухи секретности. Это было важное, очень принципиальное 
решение.  

Евгений Максимович на себе испытал сложности вхождения в сооб-
щество, которое называется разведка. Он пришёл к нам, приведя с собой 
также двух своих верных друзей, соратников — Роберта Вартановича 
Маркаряна (в качестве своего помощника) и Юрия Антоновича Зуба-
кова (в качестве руководителя нового кадрового аппарата разведки). 
Памятуя юность Евгения Максимовича в Грузии, в Тбилиси, их тут же 
окрестили «лицами кавказской национальности». Было очень интересно, 
поскольку в разведку с Е.М. Примаковым впервые пришли люди, не 
принадлежавшие, кроме Юрия Антоновича, к «военной косточке». Все-
таки разведка — это консервативная военная организация, а вот Евгений 
Максимович сделал так, чтобы разведка стала понятной многим, кто 
имел о ней абсолютно превратное представление. И вместе с Евгением 
Максимовичем нам приходилось вести непростые дебаты со средствами 
массовой информации, очищая разведку от мифов и каких-то ходульных 
представлений — иногда просто каких-то безумных историй.  

В качестве примера приведу два очень ярких, на мой взгляд, эпизода 
из начала 1990-х годов.  

К 8 марта женщины в Службе готовили свой праздник и решили при-
гласить к себе очень известную, замечательную актрису. Но она отказа-
лась «идти в казематы КГБ». Понимаете, разведка именно так воспри-
нималась значительной частью нашей творческой элиты.  

Второй эпизод связан с поисками «золота партии». В разведку при-
шли два десятка следователей, собранных для этого со всей территории 
России. Не было никого из Питера, не было никого из Москвы. Это были 
люди из глубинки. И вы не представляете, какое мнение у них было о 
разведке. В течение недели или даже больше они приносили с собой 
контейнеры с едой, боясь, что их могут отравить в столовой. Это уже 
потом, когда мы подводили итоги их работы, и когда руководитель их 
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группы дал высочайшую оценку роли разведки в сохранении прин-
ципиальной позиции, чистоты рук, вот только тогда он почувствовал, 
что он может откровенно мне сказать: «мы просто были идиотами, когда 
считали вас репрессивным аппаратом того еще периода времени». Вот 
это превратное представление о разведке Евгений Максимович стре-
мился всеми способами разрушить.  

Первая редакция Закона о внешней разведке вышла в 1992-м году. 
Будем говорить, закон носил рамочный характер. Всей глубины и разно-
сторонности разведывательной деятельности он в себя не включал, и 
поэтому Евгений Максимович занимался самым активным образом под-
готовкой новой редакции этого закона — законопроекта, который пре-
вратился в закон в 1995 году. В соответствии с этим законом 1995 г., 
разведке до сих пор поручено обеспечение безопасности в самом широ-
ком смысле слова — политической, экономической, научно-техни-
ческой, оборонной и экологической. Ну и, наконец, помимо легитимиза-
ции разведки в результате принятия этого закона, мы приобрели очень 
много дополнительных рычагов её институционализации, укрепления её 
как авторитетного органа. Было создано Управление внешних связей, 
которое самым активным образом направлял Евгений Максимович 
Примаков. Это было лицо разведки вовне. А лицо разведки внутри стра-
ны? Оно — в продукте, который разведка выдает политическому ру-
ководству. Евгений Максимович с самого начала, с первых дней актив-
ным образом занялся совершенствованием работы нашего инфор-
мационно-аналитического направления. И через эту информационно-
аналитическую деятельность наглядно доказывал руководству страны 
важность и нужность разведки. В открытых докладах Службы внешней 
разведки поднимались вопросы и проблемы, которые и сегодня оста-
ются исключительно важными. Ну, а первым таким открытым докладом 
СВР был доклад о новых вызовах, угрозах и опасности распространения 
оружия массового поражения.  

Я неоднократно слышал от своих друзей-индологов в качестве дру-
жеского замечания, мол, не слишком ли разведка утрирует опасность, 
которая исходит от такой страны, как Пакистан, ставя Пакистан на один 
уровень с Индией? Испытания в мае 1998 г. подряд Индией и Паки-
станом сразу нескольких ядерных зарядов всё расставили по своим мес-
там, т.е. разведка уже задолго до этих событий фиксировала, как распол-
зается ядерное оружие. 

Следующая проблема связана с СНГ, с постсоветским пространст-
вом, актуальная до сих пор, и Сергей Викторович Лавров упоминал об 
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этом в преломлении к Евразийскому Союзу и к Союзному государству 
России и Белоруссии. Эта очень важная проблема взаимоотношений 
России со странами-соседями стала темой специального доклада «СНГ и 
Россия: нуждается ли в корректировке позиция Запада?». Этот доклад 
СВР я считаю одним из самых значимых и злободневных даже сегодня.  

Одновременно, все эти доклады, вносившие свой вклад в открытость 
разведки, не всем нравились. Кое-кто из рядов спецслужб поговаривал о 
том, что наша разведка «стала болтливой», а кто-то, не в обиду будет 
сказано нынешним руководителям МИД, со Смоленской площади зво-
нил Борису Николаевичу Ельцину и жаловался, что разведка суётся не в 
свои дела, во внешнюю политику. Несмотря на это, к счастью, мы нахо-
дили у Ельцина поддержку.  

И завершая свой весьма неполный и фрагментарный экскурс в исто-
рию разведки под руководством Евгения Максимовича Примакова, я 
хочу ещё раз сказать — великое благо, великое счастье было работать 
под его руководством, работать рядом, ежечасно, временами ежеминут-
но испытывая на себе колоссальное влияние и воздействие этого уни-
кального человека. Спасибо ему от разведки. 
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ПРОТЕКЦИОНИЗМ, ГЕОПОЛИТИКА  

И ЗАМЕДЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

В течение 2019 г. последовательно усложнялась комбинация экономиче-
ских и геополитических рисков, оказывающих негативное влияние на те-
кущие тенденции и среднесрочные перспективы развития мировой эконо-
мики. Результатом совместного действия этих факторов стало замет-
ное замедление роста глобального ВВП по сравнению с показателями 
предшествующего года. Несмотря на согласование США и КНР основных 
принципов предварительного соглашения по устранению наиболее острых 
торговых противоречий между двумя странами, угроза развёртывания 
полномасштабных торговых войн остаётся вполне реальной. В этих ус-
ловиях Российской Федерации предстоит определить собственную пози-
цию по вопросам международной торговой политики, прокладывая курс 
между Сциллой европейского экологического протекционизма, прикры-
ваемого лозунгами защиты окружающей среды и борьбы с изменением 
климата, и Харибдой американской политики разрушения глобальной 
системы регулирования международной торговли. 
Ключевые слова: мировая экономика, экономически развитые страны, 
страны с развивающимися рынками, ВВП, США, еврозона, Япония, КНР, 
Индия, международная торговля, протекционизм, торговые войны. 

 
БАЗОВЫЕ ТРЕНДЫ 

 
В течение всего 2019 года последовательно усложнялась комбинация 
экономических и геополитических рисков, оказывающих негативное 
влияние на текущие тенденции и среднесрочные перспективы развития 
мировой экономики. Угроза развёртывания масштабных торговых войн, 
на протяжении года остававшаяся мощным источником неопределённо-
сти для глобальной торговли, стала демонстрировать признаки смягче-
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ния лишь к декабрю, когда появилась информация о согласовании ос-
новных принципов предварительного соглашения между США и Китаем, 
направленного на устранение наиболее острых противоречий между 
двумя странами. В то же время усиление геополитической напряжённо-
сти в ряде ключевых регионов мира, в первую очередь в Персидском За-
ливе в контексте нарастания трений между США и Ираном, послужило 
фактором, компенсирующим возможное укрепление позитивных на-
строений на фоне смягчения протекционистских тенденций. В доверше-
ние картины, обострение социального протеста (Франция, Чили), поли-
тического конфликта (Ирак, Сирия, Ливия) и внутриэкономических сбо-
ев (наиболее важный из которых был зафиксирован в Индии) поразило 
ряд крупных национальных экономик, оказывая дополнительное пони-
жательное давление на показатели развития мирового хозяйства. 

Результатом совместного действия всех перечисленных факторов 
стало заметное замедление мировой экономики в 2019 г. по сравнению с 
показателями предшествующего года. При этом международные эконо-
мические организации последовательно снижали свои прогнозы — так, 
МВФ понизил свой прогноз роста глобального ВВП в 2019 г. с 3,7% 
(оценки конца 2018 г.) до 2,9%, а прогноз роста мировой торговли това-
рами и услугами — с 4,0% до 1,0%. По сравнению с показателями, дос-
тигнутыми на пике последней волны восстановления мировой экономики 
в 2017 г., темпы роста глобального ВВП сократились на 0,9 процентных 
пунктов (п.п.), в то время как темпы роста мировой торговли — в 5,7 
раз, достигнув самого низкого значения с 2002 г. (не считая кризисного 
спада в 2009 г.). Ближайшие параллели к текущему замедлению миро-
вой торговли могут быть найдены в 2001 г., когда вслед за т.н. «кризи-
сом доткомов» (наиболее ярко проявившимся на фондовых рынках раз-
витых стран, в первую очередь США) темпы роста международного 
оборота товаров и услуг упали до 0,5%. Нынешнее замедление торговли, 
однако, вызывается принципиально иным набором факторов: если в 
2001 г. его причиной стал имевший международные последствия фондо-
вый кризис и обусловленное им торможение мировой экономики, то в 
2019 г., напротив, негативные тенденции в мировой торговле, обу-
словленные угрозой глобального протекционизма, стали одним из клю-
чевых факторов снижения темпов роста мировой экономики. 

Парадоксальным образом, обсуждение реальных факторов риска, уг-
рожающих мировой экономике, на международном уровне всё более 
подменяется дискуссиями по вопросам, значимость которых определя-
ется преимущественно их влиянием на общественное мнение и PR-успе-
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хом отдельных социальных компаний, часто ведущихся на грани прием-
лемых этических стандартов. В частности, несмотря на очевидную угрозу 
глобального протекционизма эксперты Всемирного экономического фо-
рума в рамках подготовки ежегодного Доклада о глобальных рисках от-
вели четыре из пяти высших позиций в рейтинге наиболее значимых по 
масштабу воздействия глобальных рисков (и все пять высших позиций в 
рейтинге наиболее вероятных рисков) факторам экологического характера 
— от угрозы изменения климата и экстремальных погодных явлений до 
сокращения биологического разнообразия. При том, что необходимость 
профессионального обсуждения соответствующих проблем, потенциально 
способных оказать влияние на долгосрочные перспективы глобального 
развития, не вызывает сомнений, чрезмерное увлечение ими в ущерб 
поиску ответов на вызовы, уже оказывающие непосредственное нега-
тивное воздействие на мировую экономику, порождает вопросы отно-
сительно способности существующих механизмов управления глобаль-
ными экономическими процессами решать стоящие перед ними задачи. 

 
СТРАНЫ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Экономика США в 2019 г. продемонстрировала снижение темпов роста 
до 2,3% по сравнению с 2,9% в 2018 году. Хотя безработица продолжала 
сокращаться, достигнув к декабрю 2019 г. уровня 3,5% (самого низкого 
с 1969 г.), а американский фондовый рынок демонстрировал устойчи-
вую тенденцию к росту (фьючерс на индекс S&P 500 вырос с минималь-
ного значения 2316,75 пункта в декабре 2018 г. до диапазона 3220—3235 
пунктов в декабре 2019 г.), поводы для беспокойства в течение года 
нарастали. Если в 2018 г. ежемесячно рассчитываемый индекс деловой 
активности в производственном секторе (IHS Markit US Manufacturing 
PMI) лишь один раз (в декабре) опускался ниже 54 пунктов, то на про-
тяжении большей части 2019 г. он не превышал 53, причем в мае—
августе оказался в опасной близости от отметки 50 пунктов — на самом 
низком уровне за последние годы. В свою очередь, индекс деловой актив-
ности в производственном секторе, рассчитываемый на основе опросов 
менеджеров по продажам (ISM Purchasing Managers PMI), демонстриро-
вавший устойчивое снижение с августа 2018 г., к декабрю 2019 г. достиг 
уровня 47,2 пункта — самого низкого с июня 2009 года. Еще более тре-
вожным выглядит начавшееся в сентябре 2019 г. снижение помесячных 
показателей промышленного производства в годовом выражении, дос-
тигшее в октябре 1 процентного пункта. 



 
 

26

Очевидное ухудшение ситуации в промышленном секторе может 
свидетельствовать об исчерпании позитивного эффекта фискальных 
стимулов, но также способно косвенно указывать на приближение мо-
мента коррекции американской экономики на фоне исторически ре-
кордного периода непрерывного экономического роста. В июле 2019 г. 
был побит ранее зафиксированный рекорд продолжительностью 120 
месяцев непрерывного роста ВВП, и с учётом того, что окончание 
предшествующего рекордного периода было ознаменовано «кризисом 
доткомов», весьма реалистичным выглядит сценарий, в соответствии с 
которым одно из значимых для мировой экономики негативных собы-
тий будет использовано в качестве повода для рыночной коррекции. В 
лучшем случае она может снизить степень перегрева на американских 
фондовых площадках (с соответствующей понижательной реакцией на 
мировых биржах), а в худшем — приведёт к усугублению ситуации в 
реальном секторе экономики. При втором варианте развития событий 
ФРС может уже в начале 2020 г. провести очередное понижение базовой 
процентной ставки (в 2019 г. это было сделано трижды, в результате чего 
значение ставки опустилось с 2,5% до 1,75%). 

Страны еврозоны в 2019 г. также столкнулись со снижением роста 
ВВП, причём по сравнению с 2018 г. оно оказалось ещё более значи-
тельным, чем в США (если в США сокращение темпов роста составило 
0,6 п.п., то в еврозоне — 0,7 п.п., с 1,9% до 1,2%). В самой сложной си-
туации оказалась экономика Германии, которая столкнулась с наиболее 
глубоким за десятилетие спадом в секторе обрабатывающей промыш-
ленности. Помесячные показатели промышленного производства в го-
довом выражении снижались начиная с октября 2018 г., причём в июне 
и октябре темпы падения достигли рекордных 5,8—5,9%. В другой 
крупной экономике еврозоны — Италии — также наблюдался спад 
помесячных показателей промышленного выпуска (за единственным 
исключением — в феврале 2019 г. он вырос на 0,8%), хотя максимальные 
темпы падения были существенно ниже (2,4% в октябре 2019 г.). Оценки 
роста ВВП за 2019 г. для Германии и Италии — 0,5% и 0,2% соответст-
венно — самые низкие среди всех экономик еврозоны (непосредственно 
за ними, по возрастанию показателей, следуют Франция, Бельгия и 
Финляндия, для которых оценка темпов роста ВВП составила 1,2%). 

Столь низкие темпы роста двух ведущих экспортоориентированных 
стран еврозоны, равно как и замедление роста ВВП еврозоны в целом, 
можно было бы связать с глобальным торможением мировой торговли и, 
как следствие, с дефицитом внешнего спроса, однако этому препятствуют 
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два весомых обстоятельства. Во-первых, фактические показатели экспорта 
стран еврозоны не дают повода для утверждения о «схлопывании» внеш-
них рынков. Более того, в октябре 2019 г. в еврозоне был зафиксирован 
максимальный с марта 2017 г. торговый профицит, одной из причин ко-
торого стало увеличение экспорта на 4,1% в годовом выражении. Пред-
варительные оценки говорят о том, что экспорт Германии в 2019 г. может 
вырасти примерно на 1,5%, что также свидетельствует не в пользу гипо-
тезы о торговых проблемах как причине экономического замедления. 

Во-вторых, на фоне сокращения темпов потребительской инфляции 
в еврозоне отмечалось падение цен производителей при продажах на 
внутреннем рынке. В частности, в 3-м квартале соответствующий це-
новой индекс снизился на 1,4%. Данные факторы указывают прежде 
всего на то, что проблемы экономики еврозоны связаны с внутренними 
факторами. Некоторые из них — обусловленные, в частности, высокой 
неопределённостью на рынках в связи с перспективами «Брекзита» — 
имеют в 2020 г. хорошие шансы на исчезновение в связи с формиро-
ванием перспективы бескризисного выхода Великобритании из ЕС. 
Другие же факторы, в первую очередь динамика внутреннего спроса 
на товары длительного пользования, включая автомобили и бытовую 
электронику, должны стать объектом приоритетного внимания регуля-
торов в 2020 году. 

Экономика Японии в 2019 г. показала ускорение до 1% роста ВВП 
по сравнению с 0,3% в 2018 г., однако, как и в предыдущие годы, этого 
оказалось недостаточно для того, чтобы констатировать возможность её 
выхода из хронической стагнации. Помесячные показатели потреби-
тельской инфляции в 2019 г. ни разу не превысили 1% в годовом выра-
жении; показатели промышленного производства были устойчиво ниже 
прошлогодних, причём в октябре—ноябре 2019 г. темпы спада достигли 
рекордных 7,7—8,1%. В отличие от Германии, этот спад был тесно свя-
зан с негативной динамикой экспорта, помесячные показатели которого 
снижались в годовом выражении начиная с декабря 2018 года. В октябре 
2019 г. было отмечено рекордное падение японского экспорта на 9,2%, в 
т.ч. моторных транспортных средств — на 9,6%, химической продукции 
— на 9,7%, машин и оборудования — на 12,9%, продукции из железа и 
стали — на 16,7%. Несмотря на замедление темпов спада экспорта к 
концу года (до 6,7% к декабрю), они по-прежнему остаются значитель-
ными. Смягчение угрозы торговых войн в мировой экономике, благода-
ря предварительному соглашению США и КНР, может снизить давление 
негативных внешних факторов на японскую экономику, но очевидным 
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образом не решит её проблем, связанных с дефицитом трудовых ресур-
сов и устойчивыми дефляционными рисками.  

Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели  

в ведущих странах с развитой рыночной экономикой 
(темпы прироста в процентах к предыдущему году) 

  США 
  2018 г. 20191 г. 20201 г. 

ВВП 2,9 2,3 1,7 
Частные потребительские расходы 3,0 2,5 2,2 
Государственное потребление 1,7 2,2 2,2 
Валовое накопление основного капитала 4,1 2,5 2,7 
Инфляция2 2,4 1,8 2,3 
Уровень безработицы3 3,9 3,7 3,5 
Платёжный баланс по текущим операциям4 -2,4 -2,5 -2,5 
Чистые государственные заимствования4 5,7 5,6 5,5 
Совокупный государственный долг4 104,3 106,2 108,0 
  Еврозона 
  2018 г. 20191 г. 20201 г. 

ВВП 1,9 1,2 1,3 
Частные потребительские расходы 1,4 1,2 1,3 
Государственное потребление 1,1 1,2 1,3 
Валовое накопление основного капитала 2,3 3,1 2,6 
Инфляция2 1,8 1,2 1,4 
Уровень безработицы3 8,2 7,7 7,5 
Платёжный баланс по текущим операциям4 2,9 2,8 2,7 
Чистые государственные заимствования4 0,5 0,9 0,9 
Совокупный государственный долг4 85,4 83,9 82,3 
  Япония 
  2018 г. 20191 г. 20201 г. 

ВВП 0,3 1,0 0,7 
Частные потребительские расходы 0,3 0,6 0,2 
Государственное потребление 0,8 1,7 1,8 
Валовое накопление основного капитала 1,2 1,3 0,9 
Инфляция2 1,0 1,0 1,3 
Уровень безработицы3 2,4 2,4 2,4 
Платёжный баланс по текущим операциям4 3,5 3,3 3,3 
Чистые государственные заимствования4 3,2 3,0 2,2 
Совокупный государственный долг4 237,1 237,7 237,6 

1 Прогноз. 2 Темпы прироста потребительских цен в среднем за год. 3 Доля в процен-
тах к численности экономически активного населения. 4 В процентах к ВВП. 
Источник: IMF. World Economic Outlook Database. 
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Тот факт, что уровень безработицы в японской экономике в 2019 г., не-
смотря на перечисленные проблемы, находился на самом низком (2,4%) 
уровне с 1992 г., а количество вакансий в конце года превышало число 
заявок на рабочие места более чем в 1,5 раза, свидетельствует о том, что 
без структурных реформ на рынке труда Япония имеет крайне призрач-
ные шансы вырваться из долгосрочной стагнационной ловушки. 

 
СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ 

 
В то время как темпы роста группы стран с развитой экономикой на 
фоне отмеченных выше проблем снизились на 0,5 п.п. (с 2,2% в 2018 г. 
до 1,7% в 2019 г.), для группы стран с развивающимися рынками это 
снижение было ещё более выраженным — на 0,8 п.п. (с 4,5% до 3,7%). 
Наиболее динамичное развитие в данной группе по-прежнему демонст-
рируют страны Восточной и Юго-Восточной Азии, среди которых ли-
дирующие позиции принадлежат экономике КНР. Хотя для данной 
страны остаётся характерной устойчивая тенденция к замедлению тем-
пов роста (по сравнению с 2011 г. они снизились более чем на треть — с 
9,5% до 6,1%), она по-прежнему остаётся одним из ведущих «моторов» 
мировой экономики. Более того, несмотря на торговый конфликт с 
США, КНР оказалась в числе немногих стран, для которых в декабре 
МВФ произвёл пересмотр своего прогноза по росту ВВП в 2019 г. в сто-
рону повышения, увеличив его сразу на 0,2 процентных пункта. На фоне 
надежд на урегулирование торговых противоречий с США китайский 
экспорт в декабре показал признаки роста (почти на 8%) после пяти 
месяцев спада, что при благоприятных условиях позволяет ожидать со-
хранения темпов роста ВВП на уровне не ниже 6,0% и в 2020 году. 

Напротив, экономика Индии преподнесла негативный сюрприз. Если 
в 2018 г. она развивалась несколько быстрее экономики КНР (6,8% по 
сравнению с 6,6%), то в 2019 г. темпы ее роста упали сразу на 2 п.п. — 
до 4,8%. Причиной такого развития событий стали проблемы в небан-
ковском финансовом секторе и сокращение темпов роста выданных 
кредитов, что во второй половине года сказалось на состоянии реаль-
ного сектора (так, в августе—октябре наблюдалось сокращение про-
мышленного производства в годовом выражении, причём в сентябре оно 
упало сразу на 4%). Ожидается, что реализация программ стимулирова-
ния экономики с использованием инструментов фискальной и денежно-
кредитной политики в ближайшие 2 года поможет повысить темпы 
роста индийской экономики на 1—1,5 п.п., но это, тем не менее, не 
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позволяет говорить о скором возвращении к темпам роста на уровне 7—
8% в год, характерным для периода 2014—2017 годов. В то же время 
замедление темпов роста внутреннего спроса оказало стабилизирующее 
влияние на состояние платёжного баланса по текущим операциям, де-
фицит которого в 2—3 кварталах 2019 г. составил 20,4 млрд долл., что 
на 41% ниже прошлогодних показателей. Таким образом, если замедле-
ние индийской экономики не получит дальнейшего развития, одним из 
его косвенных следствий может стать частичное ослабление диспропор-
ций в платёжном балансе страны. 

В целом группа азиатских стран с развивающимися рынками проде-
монстрировала в 2019 г. темпы экономического роста на уровне 5,6% с 
перспективами их повышения на 0,2—0,4 п.п. в 2020—2021 годах.  

Достижения других групп стран были существенно менее убедитель-
ными. Экономики Латинской Америки и Карибского бассейна, пребы-
вающие в стагнации с 2014 г. (когда темпы их роста опустились ниже 
2%), в 2019 г. продемонстрировали дальнейшее замедление. Темпы 
роста ВВП в регионе упали с 1,1% до 0,1%, главным образом под влия-
нием углубления спада в Аргентине (с -2,5% в 2018 г. до -3,1%), потери 
импульсов к развитию в экономике Мексики (где темпы роста снизи-
лись с 2,1% до нуля, чему во многом способствовали негативные для 
страны итоги переформатирования соглашения НАФТА в соглашение 
USMCA, состоявшегося в 2018 г. под давлением администрации прези-
дента США Д. Трампа), а также катастрофическое падение экономики 
Венесуэлы (по оценкам МВФ, оно ускорилось с -18% в 2018 г. до -35% в 
2019 г.). Экономика Бразилии понесла минимальные потери (темпы её 
роста снизились всего на 0,1 п.п. — до 1,2%), однако это означает, что 
последствия ежегодных темпов спада более чем на 3% в 2015—2016 гг. 
по-прежнему остаются не компенсированными. 

Экономики Ближнего Востока и Центральной Азии, как и евро-
пейские страны с переходными экономиками, также пережили сниже-
ние темпов роста более чем на 1 п.п. (до 0,8% и 1,8%, соответственно), 
причём экономика Саудовской Аравии под влиянием негативных фак-
торов геополитического характера замедлилась более чем на 2 п.п. — до 
0,2% (более неблагоприятная динамика на протяжении текущего деся-
тилетия наблюдалась только в 2017 г., когда в Саудовской Аравии был 
отмечен экономический спад в размере -0,7%). Другой жертвой геопо-
литического напряжения в регионе Персидского залива стал Иран, где 
темпы экономического спада с высокой вероятностью превысят 8%. 
Однако максимальные потери в связи с действием геополитических 
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факторов и внутриполитических конфликтов рискует понести Ливия, в 
которой темпы спада могут приблизиться к 20%. Что касается стран 
ЕАЭС, то максимальные оценки темпов роста (около 6%) относятся к 
Армении; Казахстан и Кыргызстан занимают промежуточную позицию 
(рост более чем на 3,5%), в то время как экономики России и Белорус-
сии с высокой вероятностью не перешагнут показатель 1,5% роста ВВП. 

 
Таблица 2 

Темпы экономического роста  
в основных регионах и ведущих странах мира 

Темпы прироста ВВП,  
в процентах к предыдущему году 

 

В среднем за 
период  

1998—2007 гг. 
2018 г. 20191 г. 20201 г. 

Мировая экономика в целом 4,2 3,6 2,9 3,3 

Страны с развитой рыночной  
экономикой 2,8 2,2 1,7 1,6 

в том числе     США 3,0 2,9 2,3 1,7 

                          еврозона 2,4 1,9 1,2 1,3 

                          Япония 1,0 0,3 1,0 0,7 

Страны с развивающимися  
рынками 5,8 

4,5 3,7 4,4 

в том числе по регионам:     

   Азия 7,6 6,4 5,6 5,8 

в том числе     КНР 9,9 6,6 6,1 6,0 

                         Индия 7,1 6,8 4,8 5,8 

   Латинская Америка и  
Карибский бассейн 3,1 1,1 0,1 1,6 
в том числе     Бразилия 3,0 1,3 1,2 2,2 

   Ближний Восток и   
Северная Африка 5,3 

1,9 0,8 2,8 

   Африка южнее Сахары 5,2 3,2 3,3 3,5 

   Центральная и Восточная  
Европа 4,2 

3,1 1,8 2,6 
в том числе     Россия 5,8 2,3 1,1 1,9 

1 Прогноз. 
Источник: IMF. World Economic Outlook Database. 
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Темпы роста стран Африки южнее Сахары имеют все шансы удер-
жаться на уровне 2018 г. (3,2%), а возможно, и превысить их. Этого, 
однако, явно недостаточно, чтобы радикально изменить к лучшему со-
циально-экономическую ситуацию в соответствующих странах. Хотя 
они уже второй год подряд удерживают вторую позицию среди регио-
нальных групп стран с развивающимися рынками (сразу за развиваю-
щимися экономиками Азии), данный факт является следствием не их 
собственных достижений, а снижения темпов роста в других развиваю-
щихся экономиках. Это свидетельствует о том, что странам региона 
предстоит ещё пройти долгий путь для обеспечения реальной конвер-
генции с ведущими развивающимися экономиками. 

 
БУДУЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 
На протяжении большей части 2019 г. стремительно продолжалось рас-
ширение применения протекционистских мер в международной тор-
говле. В соответствии с данными мониторинга ВТО, объём междуна-
родной торговли, на который распространяются вновь введённые про-
текционистские меры, увеличился с 79 млрд. долл. в период с октября 
2016 г. по октябрь 2017 г. до 588 млрд долл. (октябрь 2017 г.—октябрь 
2018 г.) и далее до 747 млрд долл. (октябрь 2018 г.—октябрь 2019 г.). 
Хотя предварительное соглашение между США и КНР, основные поло-
жения которого удалось оговорить к декабрю 2019 г., обещает снижение 
интенсивности применения торговых барьеров, конкретные аспекты его 
имплементации вызывают серьёзные вопросы. Во-первых, обязатель-
ство КНР закупить у США дополнительно товаров на сумму 200 млрд 
долл. (в обмен на отмену запланированного на декабрь 2019 г. повыше-
ния американских пошлин на китайские товары) вызывает серьёзные 
опасения с точки зрения норм ВТО. Каким образом КНР намерена вы-
полнить это обещание, не нарушая норм недискриминации против по-
ставщиков из третьих стран, которые могут быть готовы поставить те же 
товары на более выгодных условиях? Во-вторых, отказ администрации 
Д. Трампа снизить (или устранить) пошлины в размере 25% от тамо-
женной стоимости, ранее уже введённые против китайских товаров на 
сумму 250 млрд долл., несмотря на уступки КНР (включая обязатель-
ство отказаться от девальвации юаня как инструмента повышения кон-
курентоспособности экспорта), создаёт угрозы возобновления торговой 
войны в случае, если американская администрация сочтёт для себя по-
лезным прибегнуть к дальнейшему давлению на руководство КНР (что 
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весьма вероятно в предвыборный период). В частности, принятый 
27 ноября американским Конгрессом закон, посвящённый защите прав 
человека в Гонконге, своими формулировками недвусмысленно указы-
вает на интенцию американских политиков вмешиваться во внутренние 
дела Китая, а взаимные ограничения на деятельность неправительствен-
ных организаций создают угрозу для двустороннего технологического 
сотрудничества между США и КНР, которое до последнего времени 
было основано в том числе на взаимодействии неправительственных 
структур (образовательных организаций, некоммерческих исследова-
тельских центров и фондов), деятельность которых может быть постав-
лена под удар в силу принятых решений. 

Дополнительную вероятность такому сценарию придают последо-
вательные усилия, предпринимаемые администрацией Д. Трампа в 
деле демонтажа глобальной системы регулирования мировой торговли, 
ядром которой является Всемирная торговая организация (ВТО). В 
декабре 2019 г. данная система получила новый чувствительный удар: 
усилия США, направленные на блокирование назначения новых чле-
нов Апелляционного органа ВТО, привели к полному параличу данной 
структуры, в которой остался всего один действующий член из семи, 
положенных по штату. У администрации Д. Трампа есть все основания 
праздновать тактическую победу. Не только потому, что страны-члены 
ВТО лишились механизма оспаривания протекционистских решений 
американского руководства — по большому счёту, этот механизм все-
гда был весьма малоэффективным хотя бы в силу неторопливости в 
принятии решений (так, в июне 2019 г. Апелляционный орган ВТО 
принял неблагоприятное для американской стороны решение по иску о 
применении компенсационных пошлин, поданному Китаем против 
США ещё в мае 2012 года). В преддверии начала новой президентской 
кампании в США не меньшее значение имеет то обстоятельство, что 
очередной пример торжества американской политики над междуна-
родными правилами как нельзя лучше вписывается в провозглашён-
ную Д. Трампом риторическую программу восстановления глобального 
лидерства США. 

Предпринятые руководством США шаги по ревизии глобальной 
системы регулирования мировой торговли имеют чёткие параллели с 
аналогичными шагами по демонтажу договорной базы международной 
системы безопасности (включая выход США из Договоров по ПРО и 
РСМД). Если динамика пересмотра правил регулирования мировой тор-
говли будет развиваться теми же темпами, мир уже в ближайшие годы 
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рискует столкнуться с масштабной эрозией системы глобального эконо-
мического регулирования, последствия которой могут оказаться крайне 
плачевными: скатывание в сторону протекционизма и реализация сце-
нария начала полномасштабных торговых войн может стоить мировой 
экономике не менее 1,5 п.п. упущенного роста глобального ВВП. Во-
прос лишь в том, как долго мировое сообщество готово терпеть одно-
сторонние эгоистичные действия страны, на протяжении десятилетий 
выполнявшей роль глобального экономического лидера. 

В свою очередь, возможности мобилизации усилий международного 
сообщества во имя спасения глобальной системы регулирования между-
народной торговли, основанной на правилах ВТО, в настоящее время не 
выглядят однозначными. С одной стороны, ЕС как один из потенциаль-
ных оппонентов США, пострадавший от введённых в 2018 г. торговых 
ограничений, не только не является сторонником восстановления вер-
ховенства норм ВТО, но и предлагает свои собственные протекционист-
ские решения, основанные на принципах «экологического протекцио-
низма» и предполагающие, в частности, введение «углеводородного 
налога» («углеводородных пошлин») на ввоз товаров, произведённых с 
помощью технологий, произвольно отнесённых Европейской Комиссией 
к числу создающих угрозу глобального потепления. В этом отношении 
позиция ЕС, формально противоположная позиции американской адми-
нистрации, создаёт не меньшие угрозы неправомерного нарастания гло-
бальных торговых барьеров, чем инициативы Д. Трампа. 

С другой стороны, позиции стран группы БРИКС, традиционно рас-
сматриваемых в качестве потенциальных союзников Российской Феде-
рации, также не могут интерпретироваться в контексте однозначной 
поддержки правил ВТО. Так, интересам КНР в первую очередь отвечает 
нахождение оптимальных двусторонних договорённостей с США, а не 
поиск путей сохранения режима ВТО. В свою очередь, Индия известна 
своей принципиальной позицией по торпедированию дальнейших ини-
циатив либерализации международной торговли (в частности, ограниче-
ния государственных закупок сельскохозяйственной продукции), а с 
учётом высокого веса, придаваемого общественным мнением данной 
страны проблемам изменения климата, она вполне может поддержать 
инициативы ЕС в данной сфере. 

В этих условиях Российской Федерации предстоит определить собст-
венную позицию по вопросам международной торговой политики, про-
кладывая курс между Сциллой европейского экологического протек-
ционизма, прикрываемого лозунгами защиты окружающей среды и 
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борьбы с изменением климата, и Харибдой американской политики раз-
рушения глобальной системы регулирования международной торговли. 
Союзников в решении этих проблем найти будет сложно, но тем больше 
чести достанется тем, кто сможет сделать правильный выбор для наи-
лучшего обеспечения национальных экономических интересов Россий-
ской Федерации. 
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МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ:  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
 

Мировой рынок нефти продемонстрировал в 2019 г. беспрецедентную ус-
тойчивость к негативным шокам предложения. Ни продолжающееся сни-
жение нефтедобычи в «старых нефтедобывающих странах» — Венесуэле 
и Мексике, ни обвальное сокращение экспорта иранской нефти из-за санкций 
США, ни даже временное разрушение ключевой нефтяной инфраструк-
туры в Саудовской Аравии в результате военной атаки не привели к взлёту 
нефтяных котировок. Среднегодовая цена нефти в 2019 г. окажется, ско-
рее всего, на 10% ниже уровня предыдущего года. Снижение странами–
участницами соглашения ОПЕК+ добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день 
с января и поддержание ее на уровне не выше 43,9 млн баррелей в день на 
протяжении всего 2019 г. не привело к росту цены нефти, а только пре-
дотвратило ее падение. Относительно спокойная динамика нефтяных 
котировок стала результатом продолжающегося роста нефтедобычи в 
США на фоне замедления мирового экономического роста, что в свою оче-
редь обернулось вялой динамикой глобального спроса на нефть.  
Ключевые слова: нефтедобыча, «сланцевая революция», спрос, предло-
жение, цена нефти, экспорт, импорт, США, ОПЕК+. 

 
ЗАТОВАРИВАНИЕ РЫНКА  

В СИТУАЦИИ ВЯЛОГО РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ 
 

2019  год начался для стран-экспортёров нефти на оптимистической 
ноте. В декабре 2018 г. страны-участницы соглашения ОПЕК+ решили 
сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день с января 2019 г. и 
ограничить ее 43,9 млн баррелей в день1. Цена барреля Brent вышла в 
январе на повышательную траекторию и к апрелю достигла 71 доллара. 
Однако затем нефтяные котировки поползли вниз. 

                                                            
1 OPEC. Voluntary Production Adjustments Table / https://www.opec.org/opec_web/sta-
tic_files_project/media/downloads/press_room/Voluntary%20production%20adjustments-
%20table%20att%20PR12019.pdf. 
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При этом мировой рынок нефти столкнулся c рядом негативных 
шоков предложения. В Венесуэле и Мексике продолжилось снижение 
нефтедобычи, вызванное главным образом многолетней неэффективной 
политикой властей. За год совокупная добыча в двух странах снизилась 
на 0,7 млн баррелей в день, за период 2015—2019 гг. — на 2,5 млн бар-
релей в день2. Санкции США в отношении Ирана и импортёров иран-
ской нефти привели к обрушению экспорта из этой страны почти на 
1 млн баррелей в день. Атака дронов на саудовские нефтяные объекты 
14 сентября вывела из строя завод по стабилизации нефти в Абкайке, 
перерабатывающий около 7 млн баррелей нефти в день с гигантского 
нефтяного месторождения Гавар, что равно всему саудовскому нефтя-
ному экспорту. 

Большим сюрпризом стало то, что всего через две недели после во-
енного нападения на саудовскую нефтяную инфраструктуру спотовая 
цена нефти Brent практически вернулась к уровню, предшествовавшему 
атаке. В октябре же цена нефти откатилась к уровням начала года.  

Спокойная реакция нефтяных котировок на негативные шоки пред-
ложения объясняется вялым ростом глобального спроса на нефть в ус-
ловиях замедления мировой экономики и бурным ростом нефтедобычи в 
США.  

Глобальный спрос на нефть в 2019 г. увеличился, по предваритель-
ным оценкам, всего на 1 млн баррелей в день, что заметно ниже показа-
телей двух предшествовавших лет (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Прирост спроса на нефть в 2017—2020 гг., млн баррелей в день. 
Источники: OPEC. 
                                                            
2 Здесь и далее расчёты выполнены по данным International Energy Agency, Energy 
Information Administration и ОПЕК. 
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Рост спроса в странах Организации экономического сотрудничества и 
развития находился в пределах статистической погрешности. Замедлился 
рост нефтепотребления и в китайской экономике, которая на протяже-
нии последних 15—20 лет была главным драйвером мирового спроса на 
нефть. Ниже оказался совокупный прирост спроса и в остальных разви-
вающихся странах и странах с переходной экономикой. 

Хотя прирост мирового предложения нефти (без учёта изменения за-
пасов и трансформаций при нефтепереработке) оказался в 2019 г. даже 
несколько ниже прироста глобального спроса на нефть, всю новую 
нефть на рынок поставили страны не-ОПЕК (Рис. 2). Добыча нефти в 
странах, не входящих в картель, увеличилась на 1,8 млн баррелей в день, 
и если бы ОПЕК вместе с партнёрами по коалиции ОПЕК+ не убрала с 
рынка часть своей нефти, нефтяные котировки могли существенно об-
валиться. В несколько более скромных масштабах в 2019 г. на мировом 
рынке нефти был воспроизведён сценарий предшествовавшего года.  
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Рис. 2. Прирост предложения нефти без учёта изменения запасов и трансформаций 
при нефтепереработке в 2017—2020 гг., млн баррелей в день. 
Источники: OPEC. 

Как и годом ранее, основной приток новой нефти на рынок в 2019 г. 
обеспечили США, за которыми с большим отрывом следуют Бразилия, 
Ливия и Нигерия, пытающиеся преодолеть внутреннюю политическую 
нестабильность, а также Канада (Рис. 3). Добыча трудноизвлекаемой 
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нефти и нефти с глубоководных месторождений Мексиканского залива 
в США продолжала расти рекордными темпами. Нефтедобыча в США 
устойчиво растёт, начиная с 2009 года. За 2009—2019 гг. она увеличи-
лась почти на 10 млн баррелей в день, что сопоставимо с нефтедобы-
чей Саудовской Аравии или России. По масштабам прироста добычи 
США близки Саудовской Аравии середины 1970-х—второй половины 
1980-х годов. 

Рис. 3. Рост/снижение нефтедобычи в 2019 г., млн баррелей в день. 
Источники: International Energy Agency. 

ПЕРЕСТРОЙКА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ НЕФТЬЮ 

На «сланцевую революцию» и «революцию глубоководной нефти» 
наложился кардинальный сдвиг в американской нефтяной политике. 
Со времен нефтяного кризиса 1973/1974 гг., когда американские по-
требители столкнулись с острым дефицитом, а зачастую и физической 
нехваткой автомобильного бензина на бензоколонках, в основе страте-
гии нефтяной безопасности США лежал запрет на экспорт сырой нефти. 
Некоторые исключения делались для незначительных по объёму по-
ставок в Канаду. В декабре 2015 г. уходивший президент Барак Обама 
отменил действовавший более 40 лет запрет на экспорт сырой нефти. 
Пришедший после Обамы президент Дональд Трамп выдвинул лозунг 
«глобального энергетического доминирования» США.  
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Менее чем за 4 года США, благодаря рыночной гибкости и высокой 
конкурентоспособности своих нефтяных компаний, стали одним из 
крупнейших мировых экспортёров нефти. За 2016—2019 гг. физический 
объём экспорта сырой нефти из Соединённых Штатов увеличился в 6 раз, 
почти до 3 млн баррелей в день. В 2018 г. доля США в мировом экспорте 
нефти составила 4,3%, по этому показателю они уступили только Сау-
довской Аравии, России, Ираку, Канаде, ОАЭ и Кувейту. По оценкам, в 
2019 г. США обойдут ОАЭ и Кувейт и займут позицию пятого круп-
нейшего мирового нефтеэкспортёра. 

Экспортируемая из США нефть отличается сравнительно высоким 
качеством — низким содержанием серы и лёгкостью (плотность по 
шкале American Petroleum Institute 35—40 градусов и выше), что делает 
её привлекательной для нефтеперерабатывающих заводов по всему 
миру. С 1 января 2020 г. в силу вступают требования Международной 
морской организации по снижению концентрации серы в судовом топ-
ливе до 0,1%, что дополнительно повышает ценность американской 
нефти, т.к. она в силу своих свойств позволяет получать низкосернистое 
топливо, спрос на которое будет расти опережающими темпами. 

К тому же нефтеперерабатывающие заводы могут купить американ-
скую нефть по срочным контрактам в транспарентном режиме через 
биржу и застраховать свои ценовые риски, опираясь на возможности 
сложившегося вокруг американских сортов нефти развитого рынка де-
ривативов. 

Неудивительно, что в очень короткие сроки американская нефть за-
няла сильные позиции на рынках Европы, Южной Кореи, Индии и в 
меньшей степени Сингапура и Японии (Рис. 4). До середины 2018 г. 
очень быстро рос американский нефтяной экспорт в Китай, во многом 
благодаря эффекту низкой стартовой базы, однако из-за торгово-финан-
сового противостояния США и КНР китайские компании в августе—
октябре 2018 г. временно отказались от закупок американской нефти, а 
с 1 сентября 2019 г. китайские власти ввели на импорт сырой нефти из 
США 5-процентный импортный тариф. В результате экспорт нефти из 
США на китайский рынок в 2019 г. снизился и вряд ли начнет восста-
навливаться без достижения торгово-экономических компромиссов 
между двумя странами. 

Принципиально важно то обстоятельство, что быстрый рост нефте-
добычи наблюдается в стране, которая является крупнейшим мировым 
потребителем сырой нефти. Мощности нефтеперерабатывающих заво-
дов в США составляют 18,6 млн баррелей в день, а их загрузка дости-



4 1 

гает 99%. До «сланцевой революции» американские нефтеперерабаты-
вающие компании импортировали около 9 млн баррелей нефти в день. К 
середине 2013 г. этот показатель снизился до 7,2 млн баррелей в день, а 
в августе 2019 г. опустился ниже 7 млн баррелей в день (Рис. 5). Заме-
нив значительные объёмы импортной нефти собственным сырьём, США 
вынудили прежних нефтеэкспортёров на американский рынок либо сво-
рачивать добычу, либо переориентироваться на другие рынки. Хотя шок 
потери американского рынка для традиционных нефтеэкспортёров рас-
пределён на достаточно протяжённый временной период, им постоянно 
приходится искать для своей нефти новые экспортные ниши, что ведёт к 
значительному обострению глобальной конкуренции. Тем более, что 
глобальный спрос на нефть растет в лучшем случае на 0,9—1,1 млн бар-
релей в день и переориентироваться на новые рынки, на которые пре-
тендует в том числе и нефть из США, нелегко.  

Рис. 4. Динамика экспорта нефти из США в разрезе регионов и стран, тыс. баррелей в день. 
Источники: Energy Information Administration. 



 
 

42

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

янв.05 фев.07 мар.09 апр.11 май.13 июн.15 июл.17 авг.19
Чистый экспорт (правая шкала)
Экспорт (левая шкала)
Импорт (левая шкала)

Рис. 5.  США:  динамика экспорта, импорта и чистого экспорта нефти, тыс. баррелей 
в день. 
Источники: Energy Information Administration. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Прогнозы на 2020 г. предсказывают, что на мировом рынке нефти про-
должат развиваться тенденции, набравшие силу в последние несколько 
лет. Основными источниками поступающей на рынок новой нефти ос-
танутся США, Канада и Бразилия, к которым присоединятся Норвегия, 
Австралия и Гайана (Рис. 6). Норвегия осенью 2019 г. запустила в экс-
плуатацию мегаместорождение Johan Sverdrup, которое к середине 
2020 г. выйдет на уровень добычи 440 тыс. баррелей в день, что повысит 
совокупную нефтедобычу в Норвегии на треть3. Такого значительного 
прироста нефтедобычи в этой стране не наблюдалось с 1980-х годов. В 
Австралии в стадию активной добычи вступают глубоководные место-
рождения в западной части страны4. Гайана, благодаря крупным ин-
                                                            
3 Holter M. Norway Oil Coffers About to Get Giant Boost From the North Sea (October 5, 
2019) // https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-05/equinor-starts-production-
from-norway-s-giant-sverdrup-oil-field. 
4 Vahn G.P., Toh A., Richardson N.Analysis: Weaker Outright Oil Prices May Offset Strong 
Australian Crude Spot Premiums (October 2, 2019) // https://www.spglobal.com/platts/en/-
market-insights/latest-news/oil/100219-analysis-weaker-outright-oil-prices-may-offset-strong-
australian-crude-spot-premiums. 
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вестициям западных компаний, включая Exxon Mobil и Total, в разра-
ботку глубоководных запасов углеводородов становится новым хабом 
нефтедобычи в Латинской Америке5. 

 

Рис. 6. Прогноз прироста нефтедобычи в 2020 г. в страновом разрезе, млн баррелей в 
день. 
Источники: Energy Information Administration и отраслевая периодика. 
  
В зависимости от динамики американской нефтедобычи эти 6 стран 
обеспечат дополнительный приток на рынок от 1,2 до 1,8 млн баррелей 
нефти в день. Особенно бурно предложение нефти будет расти в первой 
половине года. 

В августе 2019 г. в США в эксплуатацию были запущены два новых 
нефтепровода совокупной пропускной способностью 1,07 млн баррелей 
в день, которые связали месторождения нефтеносной провинции 
Permian c побережьем Мексиканского залива, где расположены нефте-
перерабатывающие и портовые мощности. В январе 2020 г. запланиро-
ван запуск в эксплуатацию ещё одного нефтепровода пропускной спо-
собностью 590 тыс. баррелей в день. Строительство нефтепроводов и 
экспортных терминалов позволит ослабить инфраструктурные ограни-
чения для увеличения американского нефтяного экспорта. 

                                                            
5 Bousso R. Tullow to Drill at Least Three New Guyana Wells in 2020 after Second Discovery 
(September 16, 2019) // https://www.reuters.com/article/us-tullow-guyana/tullow-to-drill-at-
least-three-new-guyana-wells-in-2020-after-second-discovery-idUSKBN1W10NT. 
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Даже в самых оптимистических прогнозах в 2020 г. ожидается лишь 
незначительное увеличение прироста мирового спроса на нефть по 
сравнению с предыдущим годом. Это означает, что странам коалиции 
ОПЕК+, возможно, придётся в очередной раз договариваться о сниже-
нии потолков нефтедобычи. 

Высокую неопределённость в вероятность реализации такого сцена-
рия вносят усиливающиеся финансовые ограничения для деятельности 
американских нефтедобывающих компаний. Как известно, большинство 
компаний, добывающих трудноизвлекаемую нефть, привлекают инве-
стиции за счёт банковских кредитов. Стабилизация цены барреля нефти 
WTI в коридоре 55—60 долл. не позволяет им получать прибыль, и для 
продолжения производственной деятельности они вынуждены наращи-
вать долг, на что инвесторы идут всё менее и менее охотно. Обмеление 
притока финансовых ресурсов в нефтегазовый сектор и ужесточение 
условий кредитования ведет к сокращению активности. На 15 ноября 
2019 г. в нефтедобывающем секторе работали 674 буровые установки, 
на 214 единиц меньше, чем на предыдущем пике в ноябре 2018 года6. В 
предыдущие периоды снижение числа активных буровых установок, 
обусловленное снижением цены нефти, с лагом в 9 месяцев транслирова-
лось в снижение нефтедобычи. В 2019 г. такой чёткой зависимости не 
наблюдалось, вплоть до конца ноября добыча нефти продолжала бить 
исторические рекорды, невзирая на снижение количества буровых уста-
новок.   

Тем не менее избежать снижения абсолютных приростов нефтедо-
бычи в 2020 г. США не удастся (Рис. 7). Согласно некоторым прогно-
зам, прирост нефтедобычи может снизиться до 0,4—0,6 млн баррелей в 
день.  

Не все разделяют осторожный пессимизм в отношении ближайших 
перспектив американской нефтедобычи. Rystad Energy прогнозирует, 
что в 2020 г. она возрастёт на 1,2 млн баррелей в день. При этом экспорт 
нефти из США с нынешних 2,9 млн баррелей в день увеличится к 
2022 г. до 6 млн баррелей в день.  

Повышенной неопределённостью отличается и прогноз спроса на 
нефть. В ноябрьском обзоре мировой экономики эксперты Организации 
экономического сотрудничества и развития отметили, что в 2020—
2021 гг. темпы глобального экономического роста окажутся самыми 
слабыми с момента финансово-экономического кризиса 2008/2009 го-

                                                            
6 Baker Hughes. 
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дов. Замедление экономического роста наблюдается во всех значимых 
экономиках без исключения7.  

 

 
Рис. 7. Прогнозы прироста нефтедобычи в США на 2020 г., млн баррелей в день. 
Источники: Energy Information Administration и отраслевая периодика. 
 

Оптимистические сценарии повышения мирового спроса на нефть 
могут не реализоваться, что вызовет снижение цены нефти. Положи-
тельным моментом в таком сценарии является то, что относительно низ-
кая цена нефти поддержит глобальный экономический рост, что в свою 
очередь создаст предпосылки для восстановления спроса на нефть.  

                                                            
7 OECD (2019), OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 2: Preliminary Version, 
No. 106, OECD Publishing, Paris. 
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ЕВРО 20 ЛЕТ: ОЖИДАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ* 
 

1 января 2019 г. исполнилось 20 лет со дня введения единой европейской 
валюты. Западноевропейские страны долго шли по пути валютной инте-
грации. Европейский платёжный союз, «план Вернера», «валютная змея», 
Европейская валютная система, а также проект Единого внутреннего 
рынка и, наконец, Экономический и валютный союз (ЭВС) с единой валю-
той — всё это звенья одной логической цепи, этапы большого, заранее на-
меченного маршрута. На рубеже 1980—1990-х гг. переход от программы 
Единого внутреннего рынка к ЭВС стал главным символом и идейным 
стержнем европейского проекта, которому требовался новый масштаб 
и новая историческая перспектива ввиду окончания холодной войны и по-
следовавшего политического переустройства Европы. Единая валюта вы-
ступала консолидирующим началом для «старого» состава Евросоюза, а 
также обосновывала новые геополитические притязания этой группи-
ровки. Одновременно возникали основания для того, чтобы евро стал 
второй по значимости мировой валютой. Вместе страны еврозоны при-
обрели тот экономический вес, которого не хватало Германии, чтобы 
преимущества интернационализации национальной валюты перекрыли 
связанные с данным процессом издержки. В этом состоит важнейшее 
качество единой валюты. Масштаб экономики еврозоны, размер и глу-
бина её финансовых рынков позволяют эмитировать мировую валюту и 
выдерживать давление международной миграции капиталов.  
Ключевые слова: единая европейская валюта, валютный союз, фискаль-
ный союз, экономический союз, финансовый союз, единый надзорный ме-
ханизм. 

 
ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ ВАЛЮТНОГО СОЮЗА 

 
За 20 лет существования евро успело вырасти поколение молодых лю-
дей, которые знают о французских франках, австрийских шиллингах и 
итальянских лирах разве что из книг, старых фильмов и рассказов роди-

                                                            
* При написании данной статьи автором использованы фрагменты ранее 
опубликованной монографии: Буторина О.В. Экономическая история евро. М.: Весь 
Мир, 2019. 
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телей. Представим несколько изменений, которые в общественном соз-
нании прочно связаны с единой валютой.  

Во-первых, ЭВС создавался как логическое завершение программы 
Единого внутреннего рынка ЕС со свободным движением товаров, ус-
луг, людей и капиталов. «Евро стоит на страже целостности единого 
рынка», — заявил президент ЕЦБ Марио Драги, выступая 15 января 
2019 г. в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента по 
случаю 20-летия евро1. Действительно, единая валюта не только выво-
дила интеграцию на новую ступень, но и придавала новое качество об-
щему экономическому пространству. Внутренний рынок стран еврозоны 
получал реальный шанс стать более однородным и ёмким, приблизив-
шись по своим качествам к национальному, такому, как существует, на-
пример, в США. По итогам 20 лет можно с уверенностью говорить, что 
полного слияния национальных и локальных рынков не произошло, 
между ними сохраняются немалые барьеры административного, право-
вого и даже культурного свойства. Тем не менее надо признать, что без 
единой валюты нынешний уровень интеграции рынков был в принципе 
невозможен.  

Самый яркий позитивный результат ЭВС — снижение трансакцион-
ных издержек и отсутствие внутренних валютных колебаний. Расходы, 
связанные с существованием разных европейских валют, доходили, со-
гласно оценкам, до 0,3—0,4% ВВП. Они включали в себя затраты на 
конвертирование валют (на рынке наличной валюты и на межбанков-
ском рынке), а также потери от валютного риска. Населению было не-
удобно менять наличные деньги при пересечении границ, что и стало 
одним из главных аргументов в ходе ведения информационных кампа-
ний в пользу евро. Гораздо бóльшие потери несли банки и предприятия 
вследствие валютного риска. Колебания валютных курсов понижали 
прибыльность трансграничных проектов, затрудняли планирование, 
ухудшали общий инвестиционный климат.  

Они также приводили к искажению торговых потоков, создавая це-
новые преимущества для поставщиков из стран с дешевевшими денеж-
ными единицами. На протяжении всей истории ЕС его руководящие ор-
ганы опасались, что конкурентные девальвации могут вызвать подъём 
протекционизма в странах с сильными валютами, что грозило подорвать 

                                                            
1 Draghi M. 20th Anniversary of the Euro // Speech by Mario Draghi, President of the 
European Central Bank, at the Session of the Plenary of the European Parliament to Mark 
the Anniversary of the Euro. Strasbourg. 15.01.2019. (https://www.ecb.europa.eu/press/-
key/date/2019/html/ecb.sp190115.en.html). 
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основы таможенного союза и, соответственно, всей интеграции. Более 
реалистичной, по мнению автора, являлась другая угроза — доллариза-
ции внутреннего пространства Сообщества, особенно по мере вступле-
ния в него относительно небогатых стран (Испании и Португалии в 
1986 г.) и всеобщей либерализации движения капиталов. Имелся реаль-
ный риск того, что страны с мягкими валютами переведут международ-
ные расчёты на доллары и де-факто окажутся внутри долларовой зоны. 
Переход на евро раз и навсегда снял данную проблему.  

Единая валюта увеличила масштаб и значительно улучшила качество 
финансовых рынков еврозоны, сделав их более глубокими и ликвид-
ными и, следовательно, повысив их устойчивость к шокам. Все основ-
ные сегменты, а именно: денежный рынок, рынки государственных и 
корпоративных облигаций, рынок акций и банковских кредитов сущест-
венно нарастили показатели интеграции после 1999 года. Современный 
уровень интеграции на этих рынках оценивается как высокий или весьма 
высокий. Возросла синхронность: рынки стали одинаково реагировать 
на внешние сигналы. Наблюдавшееся в кризисные годы расхождение 
доходности 10-летних облигаций в основном преодолено.  

Расходящаяся курсовая динамика ставила под удар финансовые ин-
струменты интеграции: сначала единые цены Общей сельскохозяйст-
венной политики, а позже — бюджет ЕС. Колебания курсов приводили к 
острым политическим разногласиям, в т.ч. в стратегически важной для 
ЕЭС паре Франция—Германия. Потенциальное разрушение ОСХП соз-
давало реальную угрозу отката интеграции или даже распада объедине-
ния. Единая валюта одним фактом своего существования устранила не-
разрешимое противоречие между рыночными основами Евросоюза и его 
нерыночным, централизованным механизмом аграрных цен. И хотя в 
последние два десятилетия сельскохозяйственная политика прошла 
через серию реформ, она по-прежнему поглощает 40% бюджета Евро-
союза, в т.ч. 28% составляют расходы Европейского фонда сельскохо-
зяйственных гарантий, который и осуществляет выплаты по единым 
ставкам2.  

Во-вторых, переход на единую валюту прочно ассоциируется с це-
новой стабильностью. Согласно Договору, её обеспечение является 
главной целью ЕЦБ. Данная норма происходит из немецкой школы ор-
долиберализма, где стабильная валюта считается важной предпосылкой 

                                                            
2 European Commission. (2018). 11th Financial Report from the Commission to the Euro-
pean Parliament and the Council on the European Agricultural Guarantee Fund. 2017 Fi-
nancial Year. Brussels. 14.9.2018. COM(2018) 628 final.  
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ритмичного, поступательного роста. За 20 лет функционирования еди-
ной валюты инфляция в зоне евро заметно снизилась по сравнению с 
предыдущими периодами, особенно с концом 1980-х—началом 1990-х 
годов. На протяжении 1999—2007 гг. динамика цен в странах ЭВС была 
близка к идеальной, т.е. находилась вблизи искомого 2-процентного 
уровня.  

Однако вопрос о том, насколько введение евро способствовало сни-
жению инфляции, не имеет ясного ответа. Сравнение показателей евро-
зоны и других стран Западной Европы не позволяет обнаружить поло-
жительный эффект евро. Например, в 2000-е гг. цены в Швеции, Дании, 
Великобритании, Швейцарии и Норвегии росли не быстрее, чем в ев-
розоне. Польша в 2004—2008 гг. показывала лучшие результаты, чем 
находившиеся под патронатом ЕЦБ Испания и Греция. Резкое замедле-
ние роста цен в посткризисные годы и возникшая с 2013 г. в еврозоне 
опасность дефляции также характерны для других промышленно разви-
тых стран Западной Европы.  

Более того, возникшая после кризиса новая нормальность заставляет 
пересмотреть привычный взгляд на проблему инфляции. Если после 
нефтяных шоков 1970-х гг. низкая инфляция стала труднодостижимой 
макроэкономической задачей, то теперь медленный рост цен — часть 
глобального хозяйственного ландшафта. Монетарным властям прихо-
дится в новых условиях не сбивать инфляцию, а удерживать экономику 
от соскальзывания в зону дефляции.  

Одно из важных преимуществ единой валюты связывалось с неоли-
беральным концептом единой цены. Архитекторы ЭВС исходили из 
того, что после перехода на единую валюту обменные курсы больше не 
будут затуманивать разницу в стоимости однотипных товаров. Следова-
тельно, цены на всем пространстве валютного союза станут прозрач-
ными, а стихийные механизмы рынка приведут к их выравниванию, что 
должно было содействовать более эффективному размещению ресурсов, 
повышению конкурентоспособности европейских производителей и 
устойчивому росту.  

Эти ожидания реализовались далеко не в полной мере. С точки зре-
ния цен общее экономическое пространство еврозоны не стало единым, 
кроме отдельных сегментов, включая онлайн торговлю. Оказалось, что 
ценовые тренды в странах еврозоны формируются по разным паттернам, 
которые в долгосрочной перспективе едва ли будут сближаться3. Так, на 

                                                            
3 García-Hiernaux A. and Guerrero D.E. Price-Level Convergence in the Eurozone // Instituto 
Complutense de Análisis Económico Working Paper. No. 1505. February. 2015.  



 
 

50

рынке автомобилей наблюдавшееся с 1990-х гг. схождение цен прекра-
тилось после 2003 г., а во время кризиса в отдельных случаях процесс 
пошел вспять. Ссылаясь на желание угодить вкусам местных покупате-
лей, компании-производители доводят дифференциацию моделей до 
того, что они не поддаются сравнению. Трансграничный арбитраж в 
итоге не срабатывает, а отдельные страны превращаются в обособлен-
ные маркетинговые зоны4. 

Невозможность реальной конвергенции цен ставит под сомнение 
ожидавшееся позитивное влияние ценовой стабильности на интеграцию 
товарных рынков. Что касается интеграции рынков услуг (которые дают 
70% ВВП), то здесь дело обстоит ещё сложнее. Ведь значительная часть 
услуг потребляется на месте и не перемещается в принципе, например, 
оптовая и розничная торговля, общественное питание, складские услуги, 
кино, спортивные секции и т.п. Кроме того, услуги дифференцированы 
ещё больше, чем товары, а эффект «залипания цен» проявляется в них 
сильнее.  

В-третьих, с конца 1970-х гг. образование валютного союза стали 
связывать с ускорением экономического роста и созданием рабочих 
мест. Тогдашний председатель Комиссии Рой Дженкинс, отвечая на 
ярко выраженный общественный запрос, добавил эти два пункта к 
ожидаемым эффектам ЭВС. По проторенной им дороге пошли авторы 
«доклада Делора». Согласно букве документа, проводимая в рамках 
валютного союза политика была призвана обеспечить стабильность цен, 
сбалансированный рост и высокую занятость5. Хотя данные положения 
формулировались предельно осторожно, слова «рост» и «занятость» 
явно были рассчитаны на то, чтобы проект получил широкую под-
держку населения. 

Могла ли единая валюта создавать стимулы для роста экономики и 
занятости? Казалось, что да. Эти надежды базировались на трёх предпо-
ложениях: о том, что евро улучшит качество единого внутреннего рынка 
Евросоюза; формируемая ЕЦБ стабильность цен значительно улучшит 
предпринимательский климат; включённые в Маастрихтский договор 
критерии конвергенции вынудят национальные правительства придер-
живаться здоровой экономической и бюджетной политики. При внима-
тельном рассмотрении оказывается, что перечисленные предпосылки 

                                                            
4 Strasser G. Price Convergence in the EU: What Can We Learn from the Car Market? // 
ECB Research Bulletin. No. 46. 16.05.2018. 
5 Committee for the Study of Economic and Monetary Union. Report on Economic and 
Monetary Union in the European Community. Presented 17.04.1989. Chapter 2, point 16.  
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могли стимулировать рост экономики и занятости, но никак не гаранти-
ровали его. Тем более что у органов Евросоюза нет соответствующих 
инструментов: макроэкономическая и социальная политика относятся к 
смешанной компетенции Союза и государств-членов при определяющей 
роли последних (ст. 4 ДФЕС).  

Фактическая динамика ВВП еврозоны пока не позволяет утверждать, 
что единая валюта благотворно влияет на рост. Существовавшие на 
момент начала кризиса недостатки в конструкции ЭВС усилили дейст-
вие проциклических факторов, от чего особенно пострадали наиболее 
слабые участники валютного союза. Как уже отмечалось, исчезновение 
валютного риска и отмена некоторых специфических средств денежно-
кредитной политики способствовали чрезмерному притоку капиталов в 
государства с прежде «мягкими» валютами. Введённые Евросоюзом 
новые инструменты макроэкономического управления, такие как «Евро-
пейский семестр» и Банковский союз призваны исключить повторение 
подобных ситуаций. Однако говорить о том, что они будут стимулиро-
вать рост, преждевременно.  

В-четвертых, введение единой валюты преследовало стратегическую 
цель — упрочить международные позиции Евросоюза, повысить его 
значение в глобальном экономическом управлении, а также снизить за-
висимость от доллара и экономической политики США, что стало осо-
бенно актуальным в 1980-е гг. в связи с либерализацией движения капи-
талов и сильнейшими перепадами курса главной мировой валюты.  

Переход на единую валюту позволял Евросоюзу «говорить одним 
голосом» на международных экономических площадках, в т.ч. в ходе 
реформы мировой финансовой системы, где верховодили МВФ и США. 
Единая валюта сразу занимала такую долю на мировых товарных и фи-
нансовых рынках, которую не могли занять все вместе взятые нацио-
нальные денежные единицы стран ЕС. Это не только упрощало ведение 
расчетов, но и смещало в пользу ЕС всю конструкцию глобальной фи-
нансовой иерархии.  

Поставленная задача на сегодня выполнена в существенной мере, но 
не до конца. Евро сразу стал второй по значению мировой валютой, ему 
принадлежит значительная доля на мировых рынках долговых инстру-
ментов, в официальных резервах, в структуре мировой торговли. Однако 
движение в сторону многополярной мировой финансовой системы 
происходит нелинейно. До кризиса процесс развивался умеренными 
темпами, после кризиса он остановился, а на нескольких участках 
обернулся вспять. За последнее десятилетие единая валюта сдала часть 
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завоёванных ранее международных позиций. Это послужило толчком к 
тому, что в конце 2018 г. Евросоюз отказался от прежней нейтральной 
позиции в отношении глобальных функций евро и, в частности, принял 
рекомендацию о более широком использовании европейской валюты в 
торговле энергоносителями6. Данный вектор стал частью общей про-
граммы завершения строительства ЭВС и восполнения его недостающих 
элементов.  

Пока не оправдались надежды на то, что валютный союз будет со-
действовать продвижению ЕС к политическому союзу. Тем не менее 
общий результат, несомненно, заслуживает положительной оценки. За 
свою 20-летнюю историю единая европейская валюта изменила лицо 
европейской интеграции, став её символом и важным фактором иден-
тичности для сотен миллионов граждан. Ещё важнее то, что она сделала 
первый серьёзный шаг в сторону диверсификации валютной структуры 
мировых финансовых рынков и создала предпосылки для её будущей 
трансформации.  

Европейский союз прошёл через череду испытаний. Прошёл и не рас-
пался, хотя на горизонте — выход из его состава Великобритании, одного 
из четырёх крупнейших государств-участников объединения. Теперь ор-
ганам ЕС и государствам-членам предстоит выйти на дорогу устойчивого 
социально-экономического развития и основательно отремонтировать, 
достроить экономическую часть европейского валютного союза.  

 
ПОДЛИННЫЙ СОЮЗ 

 
26 июня 2012 г. на сессии Европейского совета его президент Херман 
Ван Ромпёй представил доклад «На пути к подлинному экономическому 
и валютному союзу», подготовленный в тесном сотрудничестве с пред-
седателем Европейской комиссии, главой Еврогруппы и президентом 
ЕЦБ. Стратегия реформирования и развития ЭВС содержала три блока: 
создание интегрированной структуры финансовых рынков, оздоровле-
ние государственных финансов государств-членов, укрепление общей 
экономической политики7.  

22 мая 2015 г. уже новый глава Комиссии Ж-К. Юнкер представил 
обновлённый вариант стратегии под заголовком «Завершение европей-

                                                            
6 European Commission (2018). Commission Recommendation of 5.12.2018 on the Inter-
national Role of the Euro in the Field of Energy. Brussels. 5.12.2018. C.(2018) 8111 final. 
7 European Council (2012). Towards a Genuine Economic and Monetary Union. Report by 
President of the European Council Herman Van Rompuy. Brussels. 26 June. Presse 296. 
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ского экономического и валютного союза»8. Новая программа совершен-
ствования ЭВС была рассчитана максимум на десять лет — до 2025 года. 
Она начиналась с декларации: «Евро — это больше, чем просто валюта. 
Это политический и экономический проект». Перешедшие на евро стра-
ны отказались от национальных валют в пользу совместного валютного 
суверенитета, в обмен они получили «надёжную и стабильную валюту» 
с обширным единым рынком. Участникам валютного союза, разделив-
шим «общую судьбу», следует проявлять солидарность и уважать со-
вместно выработанные правила9.  

Целью объявлялось создание «глубокого, подлинного и справедли-
вого» ЭВС. Большое внимание в плане уделялось реальной конверген-
ции, созданию новых рабочих мест и поощрению экономического роста. 
Отдельный раздел посвящался вопросам демократической подотчётно-
сти, легитимности и укреплению институциональной системы. Руково-
дство ЕС решило всерьёз взяться за преодоление застарелой проблемы 
демократического дефицита, в основе которого лежит высокая автоном-
ность Европейской комиссии, оторванность европейских элит от рядо-
вых граждан и слабая вовлечённость последних в дела Союза. Ради это-
го предстояло повысить роль Европейского парламента и национальных 
парламентов в процессе реформирования ЭВС. Выдвинутые ранее ини-
циативы приняли форму трёх новых союзов: экономического, финансо-
вого и фискального, что прокладывало дорогу к политическому союзу.  

В декабре 2017 г. Европейская комиссия представила пакет докумен-
тов, составляющих «дорожную карту» движения к обновлённому ЭВС10. 
Наибольшего внимания заслуживают три предложения: о создании Ев-
ропейского валютного фонда, о бюджете еврозоны (в виде отдельной 
строки в общем бюджете ЕС) и об учреждении поста министра эконо-
мики и финансов, который бы объединил позиции члена Комиссии и 
председателя Еврогруппы. Общая схема обновленного ЭВС, вернее, его 
экономической части, находящейся за пределами вверенной ЕЦБ единой 
денежно-кредитной политики, представлена на рисунке 1.  

                                                            
8 European Commission (2015). Completing Europe’s Economic and Monetary Union. 
Report by Jean-Claude Juncker in Close Cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijssel-
bloem, Mario Draghi and Martin Schulz. 
9 Ibid., p. 4. 
10 European Commission (2017). «Further Steps Towards Completing Europe's Economic 
and Monetary Union: A Roadmap». Communication from the Commission to the Euro-
pean Parliament, the European Council, the Council and the European Central Bank. Brus-
sels, 6.12.2017 COM(2017) 821 final. 
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Рисунок 1 
 
Основные элементы новой системы экономического управления в ЕС  

Новая система экономического управления в ЕС 
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Источник: European Commission (2015). Completing Europe’s Economic and Monetary 
Union. 

 
Фискальный союз находится в настоящее время на наиболее продви-
нутой стадии, поскольку за него взялись раньше всего, ещё в 2009 году. 
С декабря 2011 г. действует обновлённая версия Пакта стабильности и 
роста, состоящая из шести законодательных актов и потому называемая 
«six-pack». В него вошли: 1) регламент о наблюдении за бюджетной и 
экономической политикой государств-членов; 2) регламент о процедуре 
противодействия сверхнормативному дефициту; 3) регламент о приме-
нении правил надзора за бюджетной политикой в зоне евро; 4) регла-
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мент о предотвращении и исправлении макроэкономических дисбалан-
сов; 5) регламент о мерах принуждения с целью исправления чрезмер-
ных макроэкономических дисбалансов в зоне евро; 6) директива о тре-
бованиях к бюджетным планам государств-членов. 

Данные меры усиливают правила надзора за исполнением бюджет-
ной дисциплины и вводят новые методы предупреждения нарушений. 
По инициативе Комиссии решение о наложении санкций принимается 
путём т.н. обратного большинства. Предложение Комиссии вступает в 
силу, если оно не отклоняется квалифицированным большинством голо-
сов в Совете. Страна, в отношении которой рассматривается вопрос о 
санкциях, не может участвовать в голосовании.  

При разработке данной процедуры считалось, что она сделает санк-
ции почти автоматическими и не позволит Совету, как это было в 
2003 г., заблокировать решение Комиссии. Дальнейшая практика пока-
зала, что механизм санкций не заработал. Так, в июне 2013 г. министры 
финансов стран ЕС рекомендовали Португалии и Испании устранить 
имевшиеся у них чрезмерные дефициты к 2015 г. и 2016 г. соответст-
венно. В июле 2016 г. Совет по экономическим и финансовым вопросам 
(ECOFIN) решил, что обе страны не предприняли должных мер для ис-
правления ситуации. На этом этапе Комиссия должна была наложить 
на них штрафы, но вместо этого она перенесла срок исправления дефи-
цитов на 2018 год11. 

В октябре 2016 г. начал работу учреждённый годом ранее Европей-
ский фискальный совет (European Fiscal Board). Это независимое агент-
ство, которое проводит экспертизу стабилизационных программ и бюд-
жетных планов государств-членов. Ранее данная функция принадлежала 
Комиссии, что повышало градус напряжённости в её отношениях с на-
циональными правительствам. Совет в настоящее время состоит из пяти 
экспертов высокого уровня.  

Экономический союз включает два основных элемента — «европей-
ский семестр» и пакт «Евро плюс». Действующий с 2011 г. «европей-
ский семестр» представляет собой систему многостороннего макроэко-
номического мониторинга, который проводится в первой половине каж-
дого года в отношении всех стран ЕС. Главным инструментом является 
процедура противодействия макроэкономическим дисбалансам (macro-
economic imbalance procedure), призванная выявлять риски, пре-
дупреждать возникновение дисбалансов и исправлять имеющиеся. Для 

                                                            
11 Hodson D. Eurozone Governance in 2016: The Italian Banking Crisis, Fiscal Flexibility and 
Brexit (Plus Plus Plus) // Journal of Common Market Studies. Annual Review. Vol. 55. P. 127. 
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этого используется широкий и регулярно обновляемый спектр основных 
и дополнительных индикаторов.  

Экономическая политика тех стран, где обнаруживаются бюджетные 
проблемы или макроэкономические дисбалансы, подвергается углуб-
лённому анализу. По его итогам национальным правительствам направ-
ляются подробные рекомендации. Действия в отношении благополуч-
ных стран ограничиваются первым этапом, их экономическая политика 
не становится предметом пристального рассмотрения.  

Например, «европейский семестр» 2019 г. начался с того, что в ноябре 
2018 г. Комиссия представила подробный доклад о состоянии экономики 
всех 28 государств-членов. Устойчивость хозяйственных систем оцени-
валась по 14 основным и 33 дополнительным показателям. К основным 
относились: состояние баланса текущих расчётов, чистая международная 
инвестиционная позиция, движение эффективного обменного курса, 
номинальные удельные затраты на рабочую силу, движение цен на жилые 
помещения, задолженность корпоративного сектора, уровень занятости 
и безработицы по различным категориям граждан и другие. Среди до-
полнительных были: валовые вложения в основной капитал, доля расхо-
дов на НИОКР в ВВП, прямые иностранные инвестиции (поток и запас), 
условия торговли, доля жилищного строительства в ВВП, численность 
граждан на грани бедности.  

Вместе с тем эффективность «европейского семестра» вызывает во-
просы. Будучи инструментом мягкого управления, он не позволяет Ко-
миссии накладывать вето на те или иные решения правительств. До сих 
пор ни одна из стран, нарушивших маастрихтские критерии, не была 
подвергнута наказанию. Есть случаи, когда страна не исправляет недос-
татки, а Комиссия год за годом повторяет свои рекомендации, уточняя и 
развивая их, но не меняя по существу12.  

Пакт «Евро плюс» задумывался как инструмент повышения конку-
рентоспособности. Он был одобрен в марте 2011 г. семнадцатью странами 
еврозоны, а также Болгарией, Данией, Польшей, Румынией, Латвией и 
Литвой (две последние позже вошли в еврозону). Пакт представляет собой 
межправительственное соглашение, которое призвано содействовать 
структурным реформам (путем соответствующих национальных право-
вых актов) по четырём направлениям: повышение конкурентоспособ-
ности, увеличение занятости, оздоровление государственных финансов 
и стабилизация финансовых рынков. Практически сразу пакт показал 

                                                            
12 Стрежнева М.В. Экономический и валютный союз в Европе: проблемы 
эффективности и легитимности. М.: ИМЭМО РАН, 2018. С. 110.  
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свою низкую эффективность из-за своей межправительственной приро-
ды и отсутствия обязывающих правил. 

Финансовый союз нужен странам ЕС для поддержания целостности 
финансовых рынков и интеграции тех его секторов, которые даже внут-
ри еврозоны до сих пор остаются разрозненными. Союз состоит из двух 
больших частей — банковского союза и объединения рынков капитала 
(Capital Markets Union).  

Банковский союз должен повысить устойчивость банковской сис-
темы ЕС и обеспечить сохранность средств вкладчиков. Потребность в 
нём была осознана после того, как в ходе кризиса образовался порочный 
круг или петля обратной связи между банковской системой и государст-
венными финансами. Сначала, напомним, из-за нехватки ликвидности 
коммерческие банки обратились к правительствам, те оказали им по-
мощь и столкнулись с ростом государственной задолженности. Далее 
рынки потребовали более высокой доходности государственных обли-
гаций, отчего находившиеся на балансах банков государственные цен-
ные бумаги потеряли часть рыночной стоимости. Финансовое положе-
ние банков снова ухудшилось.  

Перед банковским союзом ставится три последовательные задачи: 
предотвращать кризисные явления, решать проблемы на ранних стадиях 
и управлять собственно кризисной ситуацией.  

C 2014 г. в составе Европейского Центрального банка (ЕЦБ) дейст-
вует Единый надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism), 
осуществляющий прямой надзор за примерно 130 ведущими банками 
еврозоны. Единый надзорный механизм (ЕНМ) выдаёт и отзывает 
банковские лицензии, решает вопросы слияний и поглощений, кон-
тролирует соблюдение правил финансовой устойчивости, например, в 
отношении просроченной клиентской задолженности. Ведомство под-
держивает контакты с Европейским советом по системным рискам 
(European System Risk Board), который осуществляет макропруденци-
альный надзор за финансовой системой.  

Сфера полномочий ЕНМ не ограничивается еврозоной, на добро-
вольной основе к механизму могут подключаться все остальные госу-
дарства ЕС. Во избежание конфликта интересов функции ЕЦБ в области 
денежно-кредитной политики строго отделены от его надзорных задач, 
для чего внутри главного банка зоны евро действует наблюдательный 
совет по вопросам банковского надзора. Страны ЕС, не участвующие в 
еврозоне, но подключившиеся к деятельности ЕНМ, имеют полное и 
равное право голоса в наблюдательном совете.  
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Учреждённый в 2016 г. Единый механизм санации банков (Single 
Resolution Mechanism) включается в работу, когда органы пруденциаль-
ного надзора признают, что банк находится в критическом положении и 
близок к банкротству. Задачи механизма: повышать надёжность банков-
ской системы, препятствовать банковской панике и распространению 
кризисных явлений на другие банки; снижать негативное взаимное 
влияние банков и суверенных заёмщиков; противодействовать фрагмен-
тации единого рынка финансовых услуг. 

Действие механизма распространяется только на крупнейшие банки, 
надзор за которыми осуществляет ЕНМ. Планируется, что к 2023 г. 
ресурсы фонда будут доведены до 55 млрд евро, в настоящее время они 
формируются за счёт взносов банков. Таким образом финансовая ответ-
ственность за устойчивость системных банков перекладывается с реаль-
ного сектора, налогоплательщиков и государственного бюджета (как это 
было в ходе кризиса) на сами банки. Напомним, что общие затраты 
государств-членов на спасение банков составили в течение 2008—2016 гг. 
почти 1,2 трлн евро, из которых 460 млрд евро пошло на рекапитализацию13.  

В ноябре 2015 г. Комиссия предложила создать Европейскую схему 
страхования депозитов (European Deposit Insurance Scheme), которая 
представляет собой третью составляющую банковского союза. В на-
стоящее время в ЕС действуют национальные схемы гарантирования 
депозитов, которые обеспечивают выплату вкладов в размере до 100 
тыс. евро. Новая система призвана повысить надёжность данного меха-
низма и сделать так, чтобы за деньги вкладчиков отвечали и нацио-
нальные системы, и общеевропейская, что особенно важно в случае не-
состоятельности первых.  

Создание Объединения рынков капитала находится на начальной 
стадии. Оно должно устранить те юридические и административные 
преграды, которые мешают финансовым рынкам еврозоны функциони-
ровать в качестве единого целого. Усилия в этом направлении должны 
сделать рынки капиталов более глубокими и ёмкими, что улучшит инве-
стиционные возможности предприятий, в т.ч. малых и средних. Ожида-
ется также, что такое объединение будет способствовать укреплению 
международной роли евро.  

На протяжении 2017 г. в ЕС были приняты законодательные акты, 
которые облегчают компаниям поиски внешнего финансирования, а 

                                                            
13 European Commission. State Aid Scoreboard 2017 // http://ec.europa.eu/competition/-
state_aid/scoreboard/index_en.html. Цит. по: Салинг К., Гусаков Н. Банковский союз 
ЕС: проблемы финансовой стабильности. // Современная Европа. 2018, № 4. С. 128.  
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также поощряют инвестиции в венчурные предприятия и социальные 
проекты. На рубеже 2018—2019 гг. Комиссия выдвинула ещё более де-
сятка законодательных инициатив. Среди них предложения о создании 
панъевропейского индивидуального пенсионного продукта, общих пра-
вилах регулирования операций с обеспеченными облигациями, коллек-
тивных инвестиционных фондах, мерах превентивной реструктуризации 
и т.д.  

В целом достраивание экономической части ЭВС сопровождается 
усилением наднациональных механизмов и «ползучей федерализацией». 
Как известно, Евросоюзу не удалось принять конституцию и де-юре 
создать политический союз. Однако необходимость дальнейшей пере-
дачи суверенитета на уровень ЕС сохранилась. Поэтому недостающие 
элементы создаются де-факто и на ходу встраиваются в нормативную 
систему ЕС.  

 
* * * 

 
Создавая валютный союз, его архитекторы надеялись раскрыть потен-
циал единого внутреннего рынка, мобилизовать силы здоровой конку-
ренции и направить их на благо всего общества. Реализация этой цели 
на практике значительно отличается от теории. В последнее время ры-
ночный фундаментализм и монетаризм отступают, а роль наднацио-
нальных органов в системе экономического управления ЭВС явно 
усиливается. Таким образом, взаимодействие рынков и государства 
вступает в новую фазу.  

Создание валютного союза позволило ЕС решить многие практиче-
ские вопросы, но главный результат состоит в том, что оно помогло 
удержать в руках историческую инициативу. Теперь европейскому про-
екту требуется новая большая идея, отвечающая на его внутренние вы-
зовы и соответствующая стадии зрелой глобализации. С единой валютой 
эта задача, несомненно, будет решаться лучше, чем без неё.  
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МИРОВОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ:  

СПАД В ОТРАСЛИ 
 

Снижение объёмов производства и продаж легковых автомобилей про-
должается второй год подряд. Падение спроса наблюдается как на зре-
лых автомобильных рынках Европы и Северной Америки, так и на дина-
мично развивающемся последнее десятилетие рынке Азии. Ключевую роль 
в этом процессе играет Китай, где в 2019 г. в условиях торговой войны с 
США, замедления экономики, отмены налоговых льгот на приобретение 
новых автомобилей, а также ужесточающихся требований к экологич-
ности транспорта объём производства и продаж легковых автомобилей 
упал на 9,2% и 9,6% соответственно по сравнению с предыдущим годом. 
Мультипликативный эффект автомобилестроения, который обычно бла-
гоприятно воздействует на всю мировую экономику, в сложившихся усло-
виях повлиял на замедление темпов её роста. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, автомобильный ры-
нок, электромобили. 

 
Автомобильная промышленность играет исключительно важную роль 
в мировой экономике. Она отличается мощнейшим мультипликатив-
ным эффектом, который позволяет стимулировать развитие ряда дру-
гих отраслей производства и создание новых рабочих мест. На про-
дукцию автомобильной промышленности приходится существенная 
часть мирового потребления нефти, резины, пластмассы, стекла, алю-
миния и стали. 

По предварительным оценкам падение объёма продаж автомобилей в 
2019 г. составило около 3 млн ед. и оказалось самым сильным с 2009 го-
да1. После преодоления острой фазы мирового экономического кризиса 
мировое автомобилестроение демонстрировало устойчивый рост, однако 
годом ранее было зафиксировано первое сокращение суммарного про-
изводства и потребления автомобилей по отношению к предыдущему 
году на 1,7 и 0,7 млн ед. или на 1,7% и 0,7% соответственно. Причём 

                                                            
1 Итоговые статистические данные по объему производства и продаж за 2019 г. 
будут представлены Международной организацией производителей автомобилей во 
II квартале 2020 года. 
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объём производства легковых автомобилей уменьшился с 73,5 до 
70,5 млн ед., а продажи — с 70,7 до 68,7 млн ед., что в относительных 
величинах составило 4% и 3% соответственно. 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика производства и продаж автомобилей, 2005—2018 гг. 
Источники: Международная организация производителей автомобилей2. 

 
Общей причиной глобального спада выступает сокращение частного по-
требления, т.е. продаж именно легковых автомобилей, на долю которых 
приходится 73% всей производимой и продаваемой продукции. Прини-
мая во внимание специфику легкового автомобилестроения, состояние 
которого, как правило, быстро и точно отражает любые изменения в 
экономике на уровне стран, регионов и мира, необходимо прояснить, по 
каким причинам стабильный положительный прирост в производстве и 
продаже легковых автомобилей сменился отрицательным, а также 
спрогнозировать дальнейшие возможные трансформации в отрасли и 
оценить влияние этого спада на экономику в целом. 

                                                            
2 New Passenger Cars Registrations or Sales // http://www.oica.net/wp-content/uploads/-
pc_sales_2018.pdf; Production Statistics // http://www.oica.net/production-statistics/. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Более 90% всего производства автомобилей приходится на три макро-
региона, однако по сравнению с 2000 г. в распределении сил произошли 
масштабные изменения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структура производства легковых автомобилей по регионам мира в 2000 и 
2018 гг. 
Источники: Международной организации производителей автомобилей3. 

 
Если ранее на регионы «триады» приходилась примерно одинаковая 
доля, то на современном этапе за счет бурного развития отрасли в Китае 
в Азии производится 63% всех легковых автомобилей, на долю Европы 
приходится 23%, на долю стран НАФТА — всего 7%. Роль остальных 
регионов в глобальном масштабе ещё меньше, а Австралия и вовсе с 
2018 г. отказалась от производства автомобилей, поскольку ввозить 
готовые стало выгоднее, чем собирать их на территории страны. Импорт 
автомобильной продукции из стран с более дешёвой рабочей силой 
(Китай, Таиланд) вынудил компании Toyota, Ford и General Motors, де-
сятилетиями ведущих выпуск на территории Австралии, закрыть свои 
предприятия. 
                                                            
3 World Motor Vehicle Production by Country // http://oica.net/wp-content/uploads/world-
prod_country.pdf; World Motor Vehicle Production by Country // http://www.oica.net/wp-
content/uploads/By-country-2018.pdf. 
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Азия 
 

Таблица 1  
Динамика производства и продаж легковых автомобилей  

в ключевых странах Азии, 2014—2018 гг. 

Год/ 
млн д. Китай Япония Индия 

Республика  
Корея 

  
Про-
извод. 

Про-
дажи 

Про-
извод. 

Про-
дажи 

Про-
извод. 

Про-
дажи 

Про-
извод. 

Про-
дажи 

2018 23,53 
(-5%) 

23,71 
(-4%) 

8,36 4,39 4,06 3,39 3,66  
(-2%) 

1,53 

2017 24,81 24,72 8,35 4,39 3,95 3,23 3,74  
(-3%) 

1,53 

2016 24,42 24,38 7,87 4,15  
(-2%) 

3,68 2,97 3,86  
(-7%) 

1,53 

2015 21,08 21,21 7,83  
(-5%) 

4,22 
(-10%) 

3,38 2,77 4,14 1,53 

2014 19,93 19,71 8,28 4,70 3,16 2,57 4,12 1,36 

Источник: Международная организация производителей автомобилей4. 
 

После многих лет динамичного роста в Китае в 2018—2019 гг. отмеча-
ется снижение объёма производства и продаж легковых автомобилей 
(Таблица 1). Согласно данным, представленным Китайской ассоциацией 
автопроизводителей (CAAM — China Association of Automobile Manu-
facturers), по итогам 2019 г. в стране произведено 21,3 млн и продано 
21,4 млн ед., что на 9,2% и 9,6% соответственно меньше показателей 
предыдущего года5. 

Вслед за ослаблением рынка в Китае в 2019 г. впервые отмечается 
снижение продаж легковых автомобилей в Индии. За период с апреля по 
сентябрь их было продано на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года6. 

                                                            
4 New Passenger Cars Registrations or Sales // http://www.oica.net/wp-content/uploads/-
pc_sales_2018.pdf; Production Statistics // http://www.oica.net/production-statistics/. 
5 China — Flash Report, Sales Volume, 2019 // https://www.marklines.com/en/statistics/-
flash_sales/salesfig_china_2019. 
6 Auto Market De-Growth Continues Exports of Passenger Vehicles & Two Wheelers 
Positive // http://www.siamindia.com/pressrelease-details.aspx?mpgid=48&pgidtrail=50&-
pid=441. 
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Негативные симптомы присутствуют и в автомобильной отрасли 
Республики Корея. При стабильных показателях внутреннего потребле-
ния последние несколько лет объём производства характеризуется отри-
цательным приростом (Таблица 1). Учитывая экспортную ориентацию 
автомобильной отрасли в этой стране, сокращение выпуска является ло-
гичной реакцией на снижение объёмов поставок продукции автомобиле-
строения за рубеж: в 2014 г. объём экспорта оценивался в 75,4 млрд 
долл., в 2015 г. он сократился до 70,9 млрд долл., а к 2017 г. составил 
64,1 млрд долларов7. Причём среди крупнейших поставщиков автомоби-
лей на мировой рынок только для Республики Корея характерно суще-
ственное снижение объёма экспорта за этот год (-15%). 

 
Страны НАФТА 

 
Таблица 2 

Динамика производства и продаж легковых автомобилей  
в странах НАФТА, 2014—2018 гг. 

США Мексика Канада 
Год/ 
млн ед. Производ. Продажи Производ. Продажи Производ. Продажи 

2018 2,8  
(-8%) 

5,3  
(-13%) 

1,58  
(-17%) 

0,88  
(-10%) 

0,66  
(-12%) 

0,58  
(-9%) 

2017 3,03  
(-23%) 

6,08  
(-11%) 

1,9  
(-5%) 

0,98  
(-0,8%) 

0,75  
(-6%) 

0,64  
(-3%) 

2016 3,93  
(-6%) 

6,87  
(-9%) 

1,99 1,07 0,8  
(-10%) 

0,66  
(-7%) 

2015 4,16  
(-2%) 

7,52  
(-9%) 

1,97 0,89 0,89  
(-2%) 

0,71  
(-7%) 

2014 4,25  
(-3%) 

7,69 1,92 0,75 0,91  
(-6%) 

0,76 

Источник: Международная организация производителей автомобилей8. 
 
В странах НАФТА также наблюдается падение продаж и производства 
автомобилей, однако в отличие от азиатских стран оно было ожидаемо. 
На зрелых и насыщенных автомобильной продукцией рынках США и 

                                                            
7 http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E. 
8 New Passenger Cars Registrations or Sales // http://www.oica.net/wp-content/uploads/-
pc_sales_2018.pdf; Production Statistics // http://www.oica.net/production-statistics/. 
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Канады сокращение выпуска продолжается уже несколько лет, а паде-
ние показателей мексиканской автомобильной промышленности объяс-
няется зависимостью от спроса на американском рынке — самом круп-
ном экспортном векторе Мексики (Таблица 2). 

 
Европа 

 
По итогам 2018 г. объём производства легковых автомобилей в ЕС со-
ставил 16,1 млн ед., что на 400 тыс. меньше, чем в предыдущем году9. 
До этого на протяжении 7 лет в регионе наблюдался небольшой, но по-
ложительный прирост. Уменьшение объёмов выпуска отмечено в Бель-
гии, Италии, Польше и таких крупных традиционных странах-автопро-
изводителях с объёмом выпуска более 1 млн автомобилей ежегодно, как 
Германия, Испания и Великобритания (Таблица 3). По данным за 7 ме-
сяцев 2019 г. количество проданных автомобилей во Франции также 
снизилось на 1,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего 
года10. 

 
Таблица 3 

Динамика производства и продаж легковых автомобилей в ключевых 
европейских странах-автопроизводителях, 2014—2018 гг. 

Германия Испания Франция Великобритания Год/ 
млн 
ед. 

Про-
извод. 

Про-
дажи 

Произ-
вод. 

Про-
дажи 

Произ-
вод. 

Про
дажи 

Произ-
вод. 

Про-
дажи 

2018 5,12  
(-9%) 

3,44 2,27  
(-1%) 

1,32 1,76 2,17 1,52  
(-9%) 

2,37  
(-7%) 

2017 5,65  
(-2%) 

3,44 2,29  
(-3%) 

1,23 1,75 2,11 1,67  
(-3%) 

2,54  
(-6%) 

2016 5,75 3,35 2,35 1,15 1,63 2,02 1,72 2,69 

2015 5,71 3,21 2,22 1,10 1,55 1,92 1,59 2,63 

2014 5,60 3,04 1,90 0,89 1,50 1,80 1,53 2,48 

Источник: Международная организация производителей автомобилей11. 

                                                            
9 Production Statistics // http://www.oica.net/production-statistics/. 
10 Французский авторынок в июле продолжил падение // https://www.autostat.ru/-
news/40311/. 
11 New Passenger Cars Registrations or Sales // http://www.oica.net/wp-content/uploads/-
pc_sales_2018.pdf; Production Statistics // http://www.oica.net/production-statistics/. 
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ПРИЧИНЫ СПАДА  
НА МИРОВОМ АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
Каждый из рассмотренных макрорегионов отличается своей специ-
фикой, однако причины, которые вызывают падение спроса, имеют об-
щие черты. 

 
Экономическая нестабильность 

 
Общая глобальная неустойчивость на фоне развернувшейся торговой 
войны между США и Китаем, экономические проблемы в Индии, а также 
неопределённость, вызванная затянувшимся процессом выхода Велико-
британии из ЕС, не способствуют росту спроса на крупнейших автомо-
бильных рынках. Ожидание нового мирового кризиса, предрекаемого 
экспертами в течение последних нескольких лет, лишает многих поку-
пателей уверенности в завтрашнем дне и заставляет их откладывать 
покупку нового автомобиля или вовсе от неё отказываться. 

В связи с замедлением темпов роста рынка на протяжении несколь-
ких лет стимулирование продаж автомобилей в Китае осуществлялось за 
счет предоставления покупателям налоговых льгот (необходимый к 
уплате налог при покупке нового автомобиля составлял 5% вместо 
10%). Однако в 2017 г. от налоговых льгот было решено отказаться, что 
вызвало последовательное снижение спроса и также внесло свой вклад в 
негативный сценарий развития отрасли в 2018—2019 годах. 

В условиях сокращения спроса на автомобили в Китае происходит 
снижение объёмов производства и в тех странах, для которых Китай 
является важным импортёром автомобильной продукции (например, в 
Германии). 

 
Ужесточение требований к экологичности 

 
Ухудшение экологической ситуации в крупных городах приводит к 
ужесточению требований к автомобилям, что в свою очередь является 
причиной серьёзных изменений как в отрасли в целом, так и в страте-
гиях отдельных автокомпаний. 

В ЕС за последние несколько лет произошли существенные сдвиги в 
области экологизации автомобильного транспорта. На смену действую-
щему стандарту сертификации автомобилей NEDC (New European 
Driving Cycle) пришёл более приближённый к реальным условиям экс-
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плуатации и за счёт этого более строгий стандарт WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Постепенный переход на 
новую методику испытаний был начат в 2017 г., однако с сентября 2018 г. 
все компании обязаны придерживаться нового стандарта. С учётом не-
обходимости сертификации моделей автопроизводителям пришлось 
скорректировать график производства в сторону сокращения с целью 
избежать затоваривания складов. ЕС стал первым регионом, где приме-
нение WLTP получило юридическую силу. В дальнейшем стандарт дол-
жен быть введён в Китае, Японии, Республике Корея, России, Индии и 
США, однако конкретные сроки этого пока не обозначены12. Несмотря 
на то, что новые правила измерения выбросов вредных веществ и расхо-
да топлива разрабатывались достаточно давно, катализатором их уско-
ренного введения стал скандал вокруг концерна Volkswagen, связанный 
с махинациями при определении уровня экологической безопасности 
его автомобилей. 

«Дизельгейт» повлиял на всех крупнейших автопроизводителей, ко-
торые взяли на себя обязательство выпустить полный модельный ряд 
автомобилей в гибридных или полностью электрических модификациях. 
Например, с 2019 г. каждый новый автомобиль Volvo будет электрифи-
цирован, к 2021 г. ожидается появление новых моделей электромобилей 
этой марки. В 2020 г. Volkswagen запустит в массовое производство по-
коление автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Таким образом, 
падение спроса в некоторой степени может быть обусловлено ожиданием 
потребителей выхода новых электромобилей. 

Китай стимулирует переход на экологически чистые автомобили как 
на уровне потребления (сохранение налоговых льгот в виде освобожде-
ния от уплаты 10% от стоимости нового автомобиля), так и на уровне 
производства. Государство оказывает поддержку в реализации проектов 
по выпуску электромобилей и аккумуляторов для них. В 2018 г. в Китае 
были устранены ограничения, которые не позволяли иностранным ком-
паниям владеть более 50% акций предприятий на территории страны. 
Пока новое правило касается только предприятий по производству гиб-
ридов и электромобилей, а с 2022 г. всем производителям легковых ав-
томобилей будет разрешено иметь собственные производственные 
мощности13. Первой компанией, договорившейся о создании собствен-

                                                            
12 What is WLTP about? // https://www.alphabet.com/en-ww/wltp. 
13 Баронина Ю.А. Современные стратегии европейских автомобильных транснацио-
нальных корпораций. Дисс. канд. экон. наук. Москва, 2019 // https://www.imemo.ru/-
files/File/ru/dis/2019-006-Baronina-DIS.pdf. 
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ного завода, стала американская Tesla. Предприятие под названием 
Gigafactory было построено всего за 10 месяцев, а в ноябре 2019 г. на 
нём начался выпуск первых автомобилей. 

 
Конкуренция со стороны сервисов 

 
Ещё одним фактором, способным в некоторой степени повлиять на со-
стояние мирового автомобильного рынка, выступает активное распро-
странение сервисов каршеринга и карпулинга. Возможность самостоя-
тельной аренды автомобиля и поиска попутчика в любое время суток с 
помощью приложения делает владение автомобилем необязательным 
для жителей городов и способствует некоторому снижению спроса. За 
период с 2006 по 2015 г. численность пользователей каршеринга увели-
чилась с 350 тыс. до 7 млн человек, а количество автомобилей, предос-
тавляемых сервисом, — с 11 до 112 тысяч. Согласно прогнозу 
Frost&Sullivan, к 2025 г. пользователей каршеринга будет насчитываться 
36 млн человек, а число автомобилей возрастёт до 427 тысяч14. Наиболь-
шей популярностью услуга пользуется в Европе и Северной Америке, с 
2010 г. она начала динамично развиваться и в странах Азии. 

 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Спад в автомобильной отрасли способствовал замедлению темпов роста 
мировой экономики. По оценкам МВФ, сокращение объёмов про-
изводства автомобилей обернулось для мировой экономики снижением 
темпов роста в 0,04 процентных пункта15. Учитывая, что мировое сниже-
ние темпов роста составило 0,2 п.п. (с 3,8% в 2017 г. до 3,6% в 2018 г.), 
роль автомобилестроения в этом процессе заметна. Таким образом, со-
стояние автомобильной промышленности может быть не только отра-
жением изменений, происходящих в мировой экономике, но и стать их 
если не причиной, то как минимум катализатором. 

Темп роста мирового экспорта товаров и услуг в 2018 г. составил 
3,8% против 5,4% в 2017 году. МВФ рассчитал, что сокращение объёмов 
экспорта только автомобилей в 2018 г. обусловило снижение темпов 

                                                            
14 Future of Carsharing Market to 2025 // http://www.frost.com/sublib/display-report.do?-
id=MB4D-01-00-00-00. 
15 Global Manufactuting Downturn, Rising Trade Barriers // https://www.imf.org/en/Pub-
lications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019.  
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роста мирового экспорта на 0,12 процентных пункта16. Можно утвер-
ждать, что с учётом обширных связей сектора в цепочке создания стои-
мости суммарный эффект от спада в отрасли гораздо больше. 

 
* * * 

 
Снижение глобального спроса на новые автомобили является устой-
чивым трендом последних лет и проявляет себя и в 2019 г., выступая ре-
зультатом как негативных экономических ожиданий, так и смещения 
предпочтений в сторону автомобилей на альтернативных источниках 
энергии в связи с ужесточением экологических требований. Замедление 
темпов роста экономики на глобальном и страновом уровнях вызвало 
снижение потребления и производства автомобилей, что в свою очередь 
усугубило ситуацию в экономике. Смена методики оценки выбросов и 
планы автопроизводителей представить в ближайшие несколько лет но-
вый модельный ряд гибридов и электромобилей, вероятно, также заста-
вили потребителей занять выжидательную позицию, снизив тем самым 
спрос. Вместе с тем при государственной поддержке покупки новых 
«зелёных» автомобилей, а также за счёт создания выгодных условий для 
строительства заводов по их выпуску у Китая есть шанс в ближайшее 
время существенно увеличить долю автомобилей на альтернативных ис-
точниках энергии в структуре продаж как на внутреннем, так и на миро-
вом рынке. 

                                                            
16 Global Manufactuting Downturn, Rising Trade Barriers // https://www.imf.org/en/Pub-
lications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019. 
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ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ БЕЗ КОНТРОЛЯ  

НАД ВООРУЖЕНИЯМИ?* 
 

К концу второго десятилетия XXI века Россия и Запад оказались в ситуации 
беспрецедентного с худших времен холодной войны обострения на-
пряженности. Поворотными моментами опасных тенденций стали решение 
США денонсировать Договор о ракетах средней и меньшей дальности 
(ДРСМД) и высокая вероятность истечения срока действия текущего Дого-
вора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ-3) без его 
продления и без замены новым договором после 2021 года. Таким образом, 
США и Россия стоят на пороге масштабной и неконтролируемой гонки 
ядерных вооружений, дополненной соперничеством по наступательным и 
оборонительным стратегическим системам и ракетам средней дальности в 
ядерном и обычном оснащении, а также развитием космического оружия и 
средств кибервойны, что влечет опасность снижения порога применения 
ядерного оружия. К тому же гонка вооружений станет многосторонней, 
вовлекая, помимо США и РФ, также КНР и другие государства, что будет 
подрывать нормы и режимы нераспространения ядерного оружия.  
Ключевые слова: ядерное оружие, стратегические вооружения, меж-
континентальные баллистические ракеты, ракеты средней и меньшей 
дальности, договоры по контролю над ядерным оружием, противоракет-
ная оборона, гиперзвуковые вооружения, порог применения ядерного ору-
жия, концепции ограниченной ядерной войны. 

 
Во втором десятилетии XXI века в силу внутри- и внешнеполитических 
причин Россия и Запад вступили в новый цикл гонки вооружений. К 
этому этапу конфронтации стороны пришли в условиях изменившегося 
миропорядка, инновационных военных технологий и с новым поколе-

                                                            
* Расширенная версия статьи опубликована в журнале «Мировая экономика и 
международные отношения»: Арбатов А.Г. Грядёт ли гонка без правил? // МЭиМО. 
2019. № 5, С. 24—35. 
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нием политиков и специалистов. В настоящее время мир оказался на 
пороге качественно нового и весьма опасного этапа мирового развития, 
связанного с решением США денонсировать ДРСМД и угрозой прекра-
щения действия Договора СНВ-3 (от 2010 г.) без замены новым догово-
ром в 2021 году.  

 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

  
На протяжении последних десятилетий постепенно происходила эрозия 
сложившегося во второй половине XX в. консенсуса правящих элит 
СССР, США, других ведущих держав, а также лидеров общественного 
мнения в крупнейших странах мира по ядерной теме. Суть этого кон-
сенсуса можно свести к нескольким основным положениям1:  

— ядерная война никогда не должна произойти, она повлекла бы 
катастрофические последствия для человечества и в ней нельзя победить; 

— ядерное оружие (ЯО) и гонка ядерных вооружений, их распро-
странение представляют собой одну из ключевых угроз миру и между-
народной безопасности; 

— независимо от существующих идеологических, политических и 
военных противоречий государств следует искать компромиссные реше-
ния в контексте сокращения ядерных вооружений и их нераспростране-
ния — как условия предотвращения ядерной войны;  

— последовательное сокращение ядерных вооружений — это благо 
при условии сохранения стратегической стабильности; 

— стратегическая стабильность означает состояние стратегических 
отношений государств, при котором устраняются стимулы к нанесению 
первого ядерного удара; 

 — любое ограниченное применение ядерного оружия (ЯО) сверх-
державами практически неизбежно повлекло бы эскалацию к глобаль-
ной ядерной войне;  

— ядерные державы должны вести себя предсказуемо и понимать во-
енные доктрины друг друга, чтобы в кризисной ситуации не допустить 
неконтролируемой эскалации локального конфликта; 

                                                            
1 См. об этом: Основы взаимоотношений между СССР и США // http://www.grinchevskiy.-
ru/1945-1990/osnovy-vzaimootnosheniy-mejdu-sssr-i-swa.php; Совместное советско-аме-
риканское заявление // Правда. 22.11.1985; Разоружение и безопасность. 1988—1989. 
Ежегодник ИМЭМО. Отв. ред. Е.М. Примаков. М.: Агентство печати «Новости», 1989; 
Newhouse J. War and Peace in the Nuclear Age. New York, Alfred A. Knopf Inc., 1989; 
Perry W. My Journey at the Nuclear Brink. California, Stanford Security Studies, 2015. 
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— в своей военной деятельности, в применении силы великие дер-
жавы должны всемерно избегать военного столкновения и случайных 
инцидентов.  

После Карибского кризиса 1962 г. в США и СССР постепенно сфор-
мировалось устойчивое большинство правящих элит обеих сверхдержав, 
поддерживающее приведённые выше тезисы и, что не менее важно, со-
ответствующий консенсус мирового общественного мнения вокруг 
ядерной проблематики.  

Это большинство и мировоззренческий консенсус позволили сфор-
мироваться разветвлённой системе договоров и режимов ограничения и 
сокращения оружия массового уничтожения (ОМУ), включая в первую 
очередь ядерное разоружение и нераспространение. К концу 1980-х гг. 
эта система, наряду с урегулированием германского вопроса и решением 
проблем общеевропейской безопасности, сыграла ключевую роль в окон-
чании холодной войны и гонки вооружений между СССР и Западом.  

Однако завершение жёсткой биполярной конфронтации и гонки воо-
ружений привело к тому, что отношения России и США (в отличие от 
отношений СССР и США) перестали быть ключевым вопросом мировой 
политики и контроль над ядерным оружием постепенно отошел на вто-
рой план. В мире всё большую роль стали играть другие, помимо России 
и США, глобальные центры силы (КНР, ЕС) и региональные лидеры 
(Индия, Япония, Иран, ЮАР, Бразилия). В их представлениях о безо-
пасности ядерное разоружение не занимало столь значительного места, 
как для Москвы и Вашингтона в период холодной войны. Кроме того, 
переход от конфронтации к сотрудничеству ядерных сверхдержав, как 
тогда казалось, окончательно снял угрозу глобальной ядерной войны с 
повестки дня. На передний план вышли другие глобальные проблемы — 
экономические, экологические и др. Процесс сокращения ядерных воо-
ружений стал смещаться на периферию международных отношений, ут-
рачивать ясное целеполагание и перспективу. Постепенно сужалось и 
утрачивало прежний престиж мировое сообщество экспертов и полити-
ков, вовлечённых в проблемы ядерного разоружения. Была поставлена 
под сомнение традиционная взаимосвязь процессов ядерного разоруже-
ния и нераспространения. Фокус политики и науки смещался к недопу-
щению появления ядерного оружия в руках режимов, находящихся «на 
неправильной стороне истории», и в распоряжении международного 
терроризма.  

Предыдущее поколение политических элит ведущих держав унасле-
довало «генетическую» память Второй мировой войны, зная войну не по 
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салютам и парадам, а по колоссальным разрушениям, голоду, холоду, 
непосильному труду и нескончаемым «похоронкам» с фронтов. В мен-
талитете ушедшего ныне со сцены поколения политиков укоренилось 
отношение к войне как к страшной человеческой трагедии, а не как к 
фишке «большой игры» за получение геополитических «призов».  

Новое поколение государственных деятелей знает об этом лишь по 
книгам и кинофильмам, для него ядерная война — абстракция, стати-
стика и компьютерные модели. Более того, оно не помнит опаснейших 
кризисов холодной войны и не признаёт пользу того опыта для совре-
менной политики. Новая генерация политиков, военных, экспертов и 
журналистов в своём большинстве не уважает зарубежных контрагентов 
и демонстрирует к ним высокомерие и враждебность.  

В новом стратегическом дискурсе в России и США ставятся под со-
мнение практически все упомянутые выше постулаты в сфере ядерного 
оружия, выстраданные государствами и стратегическими элитами на 
трудном опыте холодной войны. Эксперты всё чаще пускаются во 
внешне рациональные рассуждения о ядерной войне не как о чем-то 
немыслимом, но как о практичном средстве решения тех или иных 
внешних проблем. Обосновывают необходимость всё более мощных 
ядерных вооружений. Доказывают, что война не обязательно повлечет 
катастрофические последствия для человечества и в ней можно побе-
дить или хотя бы закончить ее на благоприятных для себя условиях2. 
Ну а соглашения по разоружению только мешают в осуществлении 
эффективных военно-технических программ3.  

В стратегическом сообществе США основное направление стратеги-
ческого мышления — развитие концепций избирательного применения 
ЯО и систем (как тактических, так и стратегических) с боезарядами по-
ниженной мощности4. В результате понимание стратегической стабиль-
ности размывается, а первый ядерный удар объявляется легитимным и 
эффективным способом национальной обороны.  

                                                            
2 Сивков К. Разоружён и очень опасен // Военно-промышленный курьер. 20.03.2017. 
C. 1—4 (https://vpknews.ru/articles/35718); Храмчихин А. Чем опасен конец однопо-
лярного мира // Независимое военное обозрение. 11.01.2019. С. 1—6 (http://nvo.ng.ru/-
concepts/2019-01-11/1_1029_welt.html).  
3 Широкорад А. Выпустит ли Трамп ядерного джинна из бутылки // Независимое 
военное обозрение. 26.10.2018. С. 6 (http://nvo.ng.ru/realty/2018-10-26/3_1019_-
tramp.html).  
4 Colby E. If You Want Peace Prepare for Nuclear War // Foreign Affairs. 2018, Vol. 6. 
No. 97. Pp. 25—32. (https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-10-15/if-you-
want-peace-prepare-nuclear-war). 
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Все перечисленные идеи в прошлом были абсолютно маргинальными 
и открыто высказывались в основном «стратегическими экстремистами» 
в США и России. Ныне эта философия превратилась в мейнстрим экс-
пертной дискуссии в обеих странах.  

Другой крайностью стал одобренный 6 июля 2017 г. Генеральной 
Ассамблеей Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)5. Более 
двух третей стран-членов ООН участвовали в разработке документа и 
обязались его поддержать. После его ратификации более чем 50-ю госу-
дарствами он формально вступает в законную силу, запрещая разра-
ботку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и исполь-
зование ядерного оружия. Не подвергая сомнению благие намерения 
сторонников этого Договора, приходится признать, что он нереалисти-
чен ни в теоретическом, ни в практическом отношении. Причем дело не 
только в том, что девять ядерных держав, которым пришлось бы его 
выполнять, с редким единодушием не поддержали инициативу ООН. 
Главное упущение документа в том, что он трактует ядерное разоруже-
ние как в основном техническую проблему, не затрагивая роль ЯО как 
важнейшего элемента сложившейся в мире системы военно-полити-
ческих отношений. Не меняя ее и не обеспечивая связанные с ядерным 
оружием интересы государств альтернативным путем, невозможно изба-
виться от этого оружия.  

Например, как без ядерного оружия сдерживать нападение с исполь-
зованием сил общего назначения вероятного противника, новейших вы-
сокоточных неядерных средств, других видов ОМУ или оружия на но-
вых физических принципах (эта задача имеет большое значение для 
России, Израиля, Пакистана, Индии, КНР, КНДР)? Каким образом без 
ядерного потенциала обеспечить мировой статус при недостаточном 
экономическом потенциале (Россия, Великобритания, Франция)? За счёт 
чего предоставлять гарантии безопасности союзникам, соседствующим 
с мощными военными державами (отношения США с их альянсами в 
Европе и Азии)? Как получить козыри для переговоров о ненападении и 
признании легитимности своего государства (Израиль, КНДР)? 

За прошедшие 70 лет ядерное оружие стало неотъемлемым элемен-
том международной политики, военной стратегии и безопасности. Не 
имея шансов на реализацию, этот Договор может серьёзно затруднить 
достижение целого ряда других, вполне практических соглашений по 
ядерной тематике, и прежде всего по укреплению Договора о нераспро-

                                                            
5 Договор о запрещении ядерного оружия // http://undocs.org/ru/A/CONF.229/2017/8. 
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странении ядерного оружия (ДНЯО) и другим мерам. Раскол стратеги-
ческих элит ведущих держав и всего мирового сообщества стал на со-
временном этапе важным фактором разрушения стратегической ста-
бильности и стимулом к новому циклу гонки вооружений.   

 
КРИЗИС КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
Система и режимы контроля над ядерным оружием, построенные за 
последние пятьдесят с лишним лет, находятся в состоянии кризиса и 
последовательного разрушения. Администрация президента Д. Трампа 
заняла в целом деструктивную позицию в отношении ядерного разору-
жения и нераспространения.  

Наиболее слабым звеном в системе контроля над ядерным оружием 
оказался Договор РСМД, о денонсации которого Вашингтон заявил в 
феврале 2019 г. и которую осуществил в августе того же года. Нельзя 
забывать и о том, что уже восемь лет не ведётся переговоров России и 
США по СНВ. Хотя обе стороны в феврале 2018 г. выполнили поло-
женные по текущему Договору (ДСНВ-3) сокращения, в 2021 г. его срок 
истечёт, в контроле над стратегическими вооружениями возникнет ва-
куум. 

Таким образом, США и Россия стоят на пороге новой масштабной 
гонки вооружений, причём, в отличие от периода холодной войны, эта 
ракетно-ядерная гонка будет дополнена соперничеством по наступа-
тельным и оборонительным стратегическим вооружениям в неядерном 
оснащении, а также развитием космического оружия и средств кибер-
войны. К тому же гонка вооружений станет многосторонней, вовлекая, 
помимо США и РФ, также КНР, страны НАТО, Индию и Пакистан, 
Северную и Южную Кореи, Японию и другие государства.  

Это, несомненно, будет подрывать нормы и режимы нераспростра-
нения ядерного оружия. Конференция по рассмотрению ДНЯО в 2015 г. 
закончилась провалом, и есть большая опасность такого же исхода оче-
редной конференции в 2020 г., особенно в свете выхода США из согла-
шения с Ираном о свёртывании его атомной программы от 2015 года. 
Тогда вероятен и крах Договора о всеобъемлющем запрете ядерных ис-
пытаний от 1996 г. (ДВЗЯИ), который вот уже 23 года не может вступить 
в законную силу из-за отказа США, а вслед за ними и ряда других стран, 
его ратифицировать. В очередь на вступление в «ядерный клуб» встанут 
Иран, Саудовская Аравия, возможно — Египет, Турция, Япония, Южная 
Корея, Тайвань, Нигерия, Бразилия, Аргентина и другие страны. 
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Вокруг ДРСМД сложилось много мифов и домыслов, как будто не 
требующих доказательств и воспринимаемых как аксиома. В последние 
годы само существование ДРСМД вызывало немало дискуссий в рос-
сийской экспертной среде. Неоднократно утверждалось (даже на офици-
альном уровне), что на момент подписания Договора в 1987 г. США 
имели крылатые ракеты средней дальности морского и воздушного ба-
зирования (КРМБ и КРВБ), тогда как СССР обладал только ракетами 
средней дальности наземного базирования, которую запретил Договор. 
Но реально дело обстояло как раз наоборот, особенно применительно к 
крылатым ракетам наземного базирования (КРНБ). Начиная с 1983—
1984 гг. были приняты на вооружение советские морские ядерные 
крылатые ракеты средней дальности С-10 «Гранат» и крылатые ракеты 
воздушного базирования Х-55, тогда как наземная система (РК-55 
«Рельеф») ко времени подписания ДРСМД6 ещё не была введена в 
боевой состав и размещалась на складском хранении (в количестве 80 
единиц). А США к тому моменту уже развернули 320 таких средств 
(BGM-109G) в Западной Европе, которые затем уничтожили по Догово-
ру. Кроме того, по развёрнутым баллистическим и крылатым ракетам 
сокращение было почти равным: для США — 442 единицы, а для СССР 
— 465, остальные советские ракеты хранились на складах, что, по мне-
нию Л.Н. Зайкова (в то время секретаря ЦК КПСС по оборонной про-
мышленности), свидетельствовало о несогласованности планов военно-
го производства и оборонных потребностей страны. При этом в Европе 
были развернуты 442 американские ракеты (которые вызывали наи-
большую озабоченность как угроза обезглавливающего удара по СССР) 
и в полтора раза меньше советских — 303 единицы7.  

Тем не менее и в 2018, и в 2019 гг. неоднократно высказывалось 
мнение о том, что ДРСМД явился «односторонним разоружением» Со-
ветского Союза и был принят по непонятным причинам8. Стоит под-
черкнуть, что с определённого угла зрения это соглашение, наоборот, 
было односторонним разоружением США. Хотя СССР ликвидировал 
1846 ракет разных типов, ни одна из них не могла достичь американской 
территории, и потому Договор напрямую не укреплял безопасность са-
мих США, а лишь устранил ядерную угрозу для союзников по НАТО и 

                                                            
6 Широкорад А. Огненный меч российского флота. М.: Яуза-Эксмо, 2004. С. 308. 
7 Гриневский О. Перелом. От Брежнева к Горбачёву. М.: Олимпия, 2004. С. 28. 
8 Заседание коллегии Министерства обороны. Владимир Путин принял участие в 
расширенном заседании коллегии Министерства обороны. 18 декабря 2018 // 
http://kremlin.ru/events/president/news/59431. 
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американских баз в Европе и Азии. Со своей стороны, Соединённые 
Штаты уничтожили 846 ракет средней дальности, причём все они могли 
нанести ядерный удар с коротким подлётным временем или по непред-
сказуемым траекториям и опустошить всю европейскую часть Совет-
ского Союза, в т.ч. уничтожить защищённые подземные командные 
центры военно-политического руководства. Поэтому для Москвы этот 
Договор фактически стал первым соглашением о глубоком (почти на ты-
сячу боеголовок и носителей) сокращении стратегических наступатель-
ных вооружений США.  

Иногда высказывается мнение, что позиция России преследует про-
пагандистскую цель — возложить ответственность за срыв Договора на 
США9. Многие российские эксперты и даже члены парламента привет-
ствуют крах этого соглашения и ратуют за свободу рук в развёртывании 
наступательных ядерных вооружений всех классов10. Практически не 
слышно позитивных стратегических оценок ДРСМД. Утверждается 
лишь, что Россия его соблюдает, тогда как США нарушают.  

Между тем для реального пересмотра официальных взглядов России 
на Договор есть веские основания: при современном геополитическом 
положении страны он намного важнее для её безопасности, чем тридцать 
лет назад. В случае начала гонки наземных ракет средней дальности аме-
риканские системы будут развёрнуты на передовых рубежах — в Польше, 
странах Балтии, Румынии, откуда они смогут простреливать российскую 
территорию за Урал. В том числе речь может идти о создании усовершен-
ствованных вариантов систем «Першинг-2» с маневрирующими боего-
ловками. Ввиду короткого подлётного времени или особой траектории 
таких ракет (включая гиперзвуковые системы) это подорвёт российскую 
концепцию ответно-встречного удара и заставит Россию с огромными 
затратами повышать живучесть ядерных сил и их информационно-
управляющей системы. Или, по мнению некоторых авторитетных воена-
чальников, это заставит Россию принять концепцию упреждающего ядер-

                                                            
9 MacFarquhar N. Russia Shows Off New Cruise Missile and Says It Abides by Landmark 
Treat // The New York Times. 23.01.2019 (https://www.nytimes.com/2019/01/23/world/-
europe/russia-inf-cruise-missile.html). 
10 Сивков К. Разоружён и очень опасен // Военно-промышленный курьер. 20.03.2017. 
С. 1—4 (https://vpknews.ru/articles/35718); Храмчихин А. Чем опасен конец однополяр-
ного мира // Независимое военное обозрение. 11.01.2019. С. 1—6 (http://nvo.ng.ru/con-
cepts/2019-01-11/1_1029_welt.html); Широкорад А. Выпустит ли Трамп ядерного 
джинна из бутылки // Независимое военное обозрение. 26.10.2018. С. 6 (http://nvo.-
ng.ru/realty/2018-10-26/3_1019_tramp.html). 
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ного удара. А если такую стратегию воспримут США, то резко понизится 
порог применения ядерного оружия — любая возможная кризисная си-
туация заставит обе стороны играть на опережение.  

Дать ответ на развёртывание РСД США в Евразии будет нелегко. На 
уровне аналогичных вооружений (будь то модифицированные для на-
земного базирования морские ракетные системы типа «Калибр», авиа-
ционные ракеты «Кинжал» или новые гиперзвуковые ракеты средней 
дальности) российский ответ подорвёт безопасность не США, а их со-
юзников. Асимметричный ответ — на уровне межконтинентальных 
систем — тоже не даст России соразмерного превосходства. США гото-
вы к такой гонке вооружений. Независимо от судьбы ДРСМД Вашинг-
тон планирует внедрять ядерные вооружения с пониженной мощностью 
боезарядов для «ограниченных ударов», а затем, с середины 2020 годов, 
приступить к полному обновлению своей стратегической триады на ос-
нове ассигнований свыше 1 трлн долл. для развёртывания новых систем 
на смену нынешним МБР, БРПЛ и тяжелым бомбардировщикам11. 

Несмотря ни на что, шансы на спасение ограничительного эффекта 
Договора РСМД ещё не полностью потеряны. Сблизить позиции сторон 
можно без ультимативных требований — через согласование проверки 
на местах тех новых систем оружия, которые стороны вменяют друг 
другу как нарушение Договора. А именно, речь идет о российских на-
земных крылатых ракетах 9М729, которым НАТО приписывает даль-
ность больше 500 км (нижний рубеж дальности запрещённых по 
ДРСМД систем) и американских пусковых установок ПРО в Румынии и 
Польше, в которых, по мнению России, могут размещаться наступа-
тельные крылатые ракеты средней дальности, как на кораблях США. В 
прошлом решения находили и по более деликатным военно-техничес-
ким вопросам. Официальный российский ответ на выход США из 
ДРСМД состоял в том, что Россия тоже приостанавливает своё участие 
в договоре, будет разрабатывать разнообразные ракетные системы сред-
ней дальности, но не станет их развёртывать, пока США не размещают 
системы такого класса в Европе или Азии12. Это вполне взвешенная и 

                                                            
11 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. Washington, DC. February 
2018 (https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POS-
TURE-REVIEW-FINAL-). 
12 Встреча с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Министром обороны 
Сергеем Шойгу. 2 февраля 2019 г., Москва // http://www.kremlin.ru/events/president/-
news/59763. 



 
 

79

разумная позиция, хотя она не снимает взаимных претензий сторон по 
системе 9М729, как и пусковым установкам ПРО в Румынии и Польше. 
Следует безотлагательно возобновить интенсивные дипломатические 
контакты ради спасения ДРСМД. Причём сторона, которая в этом деле 
возьмет на себя инициативу, получит самое широкое одобрение мирово-
го сообщества как ответственная и мудрая держава. 

Если всё же спасти Договор не удастся, то двум государствам сле-
дует хотя бы принять политически обязывающие заявления, что они не 
будут инициировать развёртывание запрещённых Договором ракет на 
европейском континенте (что пока они официально обещают). Как вре-
менный вариант, применительно к пусковым установкам ПРО в Румы-
нии и Польше и системе 9М729, можно было бы договориться не нара-
щивать такие средства в Европе и согласовать соответствующие меры 
доверия и транспарентности. 

Примечательна и перемена позиции Москвы по Договору СНВ. В те-
чение второго президентского срока Б. Обамы (2012—2016 гг.) Россия 
отвергала предложения США продлить срок его действия после 2021 г. 
и тем более заключить следующий договор по сокращению стратегиче-
ских вооружений. Эта позиция объяснялась развёртыванием ПРО и 
высокоточных обычных наступательных систем США, продвижением 
военной инфраструктуры НАТО к российским границам и экономиче-
скими санкциями Запада. Как можно судить, теперь это не считается 
препятствием для продления Договора.  

Если США откажутся продлить СНВ-3 (который там критикуют как 
«уступку со стороны Обамы»), остаётся возможность срочно провести 
переговоры о следующем договоре по этим вооружениям. Принципи-
альный вопрос — не потолки вооружений, а охват типов вооружений. 
Нужно, чтобы новый договор предусматривал засчёт авиационных ядер-
ных крылатых ракет и авиабомб по реальному оснащению бомбар-
дировщиков, включал в общие потолки межконтинентальные крылатые 
ракеты наземного базирования, а также межконтинентальные ракетно-
планирующие гиперзвуковые системы, независимо от вида их боеголо-
вок. Таким образом, можно хотя бы косвенно ограничить средства, 
опасно снижающие порог применения ядерного оружия. Также новое 
соглашение должно охватывать частично-орбитальные МБР и автоном-
ные подводные аппараты большой дальности. Наряду с этим можно 
согласовать меры транспарентности и разграничения систем ПРО на 
стратегическую (глобальную) оборону от межконтинентальных балли-
стических ракет и региональные системы ПРО и ПВО для защиты от 
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баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности. Пер-
вые следует регламентировать, а вторые позволить без ограничений по 
модели соглашения по разграничению систем ПРО от 1997 г.13 для за-
щиты от наступательных систем театра военных действий, ядерных ра-
кет третьих стран и террористов. 

Параллельно следует инициировать переговоры по космическим 
вооружениям, начав с запрещения испытаний любых противоспутнико-
вых систем по реальным мишеням в космосе. Также необходимо пе-
рейти к диалогу по взаимному отказу от средств и методов кибератак 
против стратегических информационно-управляющих систем друг друга. 

 
СТРАТЕГИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В 1960-е гг. США приняли концепцию ограниченной ядерной войны на 
театре военных действий и предприняли массовое развертывание такти-
ческих ядерных средств в Европе, Азии и на флоте. Однако амери-
канские планы разбивались о вероятность массированного ядерного от-
вета СССР, который категорически отвергал подобные идеи и усиливал 
потенциал «сокрушительного возмездия»14. 

В 2003 г. Россия в официальном документе Министерства обороны 
обнародовала планы «деэскалации агрессии... угрозой нанесения или 
непосредственно осуществлением ударов различного масштаба с ис-
пользованием обычных и/или ядерных средств поражения». Причём 
предполагалась возможность «дозированного боевого применения от-
дельных компонентов Стратегических сил сдерживания»15.  

С тех пор очередные издания Военной доктрины РФ и другие офици-
альные стратегические документы не упоминали подобных концепций, 
но и не исключали такого рода действий. Там не уточняется, каким об-
разом Россия может «применить ядерное оружие… в случае агрессии 
против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда 
под угрозу поставлено само существование государства»16.  

                                                            
13 Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединённых 
Штатов Америки в отношении Договора по противоракетной обороне. 21 марта 
1997 г., Хельсинки // https://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/hel-js.htm. 
14 Огарков Н. Всегда в готовности к защите Отечества. М.: Воениздат, 1982. С. 49. 
15 Актуальные задачи развития Вооружённых Сил Российской Федерации // Красная 
звезда. 11.10.2003. (http://old.redstar.ru/2003/10/11_10/3_01.html). 
16 Военная доктрина Российской Федерации // http://news.kremlin.ru/media/events/-
files/41d527556bec8deb3530.pdf. 
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В условиях нынешнего обострения напряжённости эта концепция 
вернулась в центр внимания политиков и военных экспертов Запада. В 
частности, в американском «Ядерном обзоре» 2018 г. указывается: 
«Недавние российские заявления в духе развития ядерной доктрины соз-
дают впечатление о снижении порога первого применения ядерного 
оружия со стороны Москвы. Россия демонстрирует своё представление 
о преимуществах систем такого оружия путём многочисленных (воен-
ных) учений и заявлений. Исправление подобного ошибочного россий-
ского взгляда стало стратегическим императивом. В качестве реакции 
на такого рода вызовы и в целях сохранения стабильности сдерживания 
Соединённые Штаты будут расширять гибкость и диапазон своих опций 
сдерживания»17.  

К ограниченным ядерным «опциям» планируется адаптировать часть 
стратегических (а не только тактических) систем: баллистические ра-
кеты подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-2» с боеголовками понижен-
ной мощности, создать перспективные ядерные крылатые ракеты воз-
душного базирования большой дальности (LRSO — long-range stand-off 
missile), управляемые авиабомбы с вариативной мощностью заряда 
(В-61-12) для тактической и стратегической авиации и новые КРМБ в 
ядерном оснащении18. 

Как бы ни оправдывались такие средства и планы доктриной сдер-
живания, они на деле, несомненно, снижают «ядерный порог» и увели-
чивают вероятность эскалации любого вооружённого столкновения двух 
сверхдержав до ядерного уровня и последующего обмена массирован-
ными ударами.  

Другое опасное направление деградации стратегической стабильности 
— применение баллистических и крылатых ракет в неядерном испол-
нении. Это создаёт опасность неверной оценки угрозы. Развитие инфор-
мационно-управляющих систем и сенсоров (в т.ч. космического базиро-
вания) позволило создавать разнообразные высокоточные ударные сис-
темы большой дальности (свыше 500 км), что предоставило возмож-
ность поражать обычными боезарядами цели, которые в прошлом можно 
было уничтожить только с использованием ядерных боеприпасов19. 

                                                            
17 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. Washington, DC, February 
2018 (https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POS-
TURE-REVIEW-FINAL-). 
18 Там же. 
19 Речь идёт о таких системах США, как крылатые ракеты (КР) морского базирова-
ния типа «Томахок» (BGM-109), крылатые ракеты воздушного базирования (AGM-84, 
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Таким образом, неядерные системы высокоточного оружия большой 
дальности вторгаются в стратегический баланс через концепцию «кон-
венционального (обычного) сдерживания», давно провозглашённую в 
официальных документах США20. С 2014 г. эта концепция присутствует 
и в Военной доктрине России, где сказано, что «в рамках выполнения 
мероприятий стратегического сдерживания силового характера Рос-
сийской Федерацией предусматривается применение высокоточного 
оружия»21.  

Остаётся спорным, будет ли достаточна точность этих средств для 
поражения защищённых объектов (шахты МБР, командные пункты), 
но они способны уничтожать незащищённые стратегические объекты: 
радары СПРН, ПРО и ПВО, лёгкие надземные укрытия мобильных пус-
ковых установок МБР, подводные лодки-ракетоносцы в базах и тяжёлые 
бомбардировщики на аэродромах, склады ядерных боеприпасов на вой-
сковых базах, пункты связи и управления космическими аппаратами и 
дальней авиацией. Многие средства такого рода и их носители имеют 
двойное назначение, их применение до самого момента подрыва будет 
невозможно отличить от ядерного удара. Это всё может стать причиной 
неуправляемой эскалации обычного локального конфликта или воен-
ного инцидента к ядерной войне.  

Несомненно, что ни Россия, ни США, ни их союзники не хотят вой-
ны и не имеют реальных военно-политических или экономических 
мотивов для ее развязывания. Но история дала много примеров, когда 
войны, которых никто не хотел, возникали из-за неуправляемой эска-
лации конфликтов. Карибский ракетный кризис октября 1962 г. пре-
доставил наглядную демонстрацию возможности ядерной войны из-за 
потери контроля над событиями, а не в результате спланированной 
агрессии.  

Ныне возродилось интенсивное военное противостояние РФ и НАТО 
в Восточной Европе, в зонах Балтийского и Черного морей и в Арктике. 
Ситуация в Сирии и других районах мира также чревата опасностью 

                                                                                                                                       
AGM-158B, JASSM-ER). Россия тоже наращивает свой арсенал крылатых ракет в не-
ядерном оснащении: морские ракеты типа «Калибр» 3М-54 и 3М-14 и авиационные 
ракеты типа Х-55СМ, Х-555 и Х-101, наземные ракетные системы типа 9М728 «Ис-
кандер» и 9М729 «Новатор».  
20 Einhorn R., Pifer S., eds. Meeting U.S. Deterrence Requirements. Washington, Brook-
ings Institution, 2017 (https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/09/fp_2017-
0920_deterrence_report.pdf). 
21 Военная доктрина Российской Федерации // http://news.kremlin.ru/media/events/-
files/41d527556bec8deb3530.pdf. 
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прямого столкновения великих держав, которое может незамедлительно 
распространиться за пределы региона.  

Складывается впечатление, что в Вашингтоне и Москве преувеличи-
вают возможность безопасного силового балансирования и рациональ-
ного управления кризисами, недооценивают угрозу потери контроля над 
событиями в случае вооружённого конфликта и даже военного инци-
дента в зонах противостояния их вооружённых сил. В течение четырёх 
десятилетий прошлой холодной войны несколько раз человечество спа-
салось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Однако 
едва ли можно рассчитывать на такое везение в будущем. Остаётся на-
деяться, что чувство самосохранения и колоссальной ответственности за 
сохранение своих народов, всего человечества не покинет лидеров вели-
ких держав — в каких бы трудных ситуациях они ни оказались. 
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Корейский кризис, связанный с активизацией отстаивания КНДР своих 
претензий на обладание ядерным оружием, существенно повлиял на раз-
витие политических и экономических процессов в Северо-Восточной Азии 
(СВА), на характер взаимодействия региональных держав. Новые черты 
проявляются в политике двух корейских государств, а также ведущих 
участников политического урегулирования на Корейском полуострове. 
Негативно сказываются на положении в СВА ухудшение американо-ки-
тайских отношений. Ситуацию усугубляет дипломатический конфликт 
между Японией и Республикой Корея. Региональным державам, в т.ч. 
России, предстоит найти адекватные ответы на новые вызовы регио-
нальной безопасности и международному сотрудничеству в СВА.  
Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, межкорейские отношения, 
США, КНР, Россия, Япония, японо-южнокорейские противоречия, Северо-
Восточная Азия (СВА).  

 
НОВАЯ РОЛЬ  

ДВУХ КОРЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
 

Страны Северо-Восточной Азии (СВА) в 2019 г. столкнулись с серьёз-
ными вызовами, сказывающимися на обеспечении безопасности и со-
стоянии экономического взаимодействия в регионе. 

Одним из существенных новых факторов стала активизация северо-
корейской дипломатии, опирающейся на созданный ракетно-ядерный 
потенциал. Руководство страны откладывает проведение давно назрев-
ших рыночных реформ, сопоставимых по характеру с хозяйственными 
решениями, принятых в своё время в Китае и Вьетнаме, ограничиваясь 
некоторым ослаблением административного давления на промышлен-
ные предприятия и производителей сельскохозяйственной продукции. 
Эти меры оказались явно недостаточными, поскольку по данным ООН с 
угрозой голода в 2019 г. столкнулись 3,8 млн северокорейцев, а недое-
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дали 11 млн чел. или 40% населения страны1. Санкции, одобренные Со-
ветом Безопасности ООН в ответ на реализацию Пхеньяном ракетной и 
ядерной программ, привели к падению внешнеторгового товарооборота 
КНДР в 2015—2018 гг. с 6,5 млрд долл. до 2,6 млрд долл., что негативно 
сказалось на северокорейской экономике2. Серьёзные экономические 
трудности подчас подталкивают ряд граждан КНДР к противозаконным 
действиям за пределами страны. В частности, российские пограничники 
осенью 2019 г. вынуждены были провести серию задержаний браконье-
ров из Северной Кореи с использованием боевого оружия в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации3. 

Не отказываясь от своих претензий на обладание ядерным потен-
циалом, Пхеньян стремится найти формулу согласия с региональными 
державами относительно возможности снятия санкций и получения 
экономической помощи. В этих условиях внутри страны ракетно-
ядерная программа задействована как механизм административной и 
идеологической мобилизации общества, цементирования промышленно-
го потенциала и подтверждения легитимности существующего режима. 
В свою очередь северокорейская дипломатия использует ракетно-
ядерную аргументацию в переговорах с Южной Кореей и региональными 
державами. При этом власти Северной Кореи сделали ставку на двусто-
ронний диалог с партнерами по переговорам, в ходе которого настаива-
ют на обсуждении актуальных для себя экономических и политических 
тем, откладывая решение вопроса ядерного разоружения на неопреде-
лённую перспективу.  

Со своей стороны, южнокорейское руководство активно откликну-
лось на «дипломатическое наступление» Пхеньяна, рассчитывая добить-
ся создания благоприятных условий межкорейского сотрудничества в 
экономике и в гуманитарной области. Администрация президента Мун 
Чжэ Ина исходит из того, что одновременное и согласованное ведение 
переговоров между КНДР и Республикой Корея, КНДР и США (если 
они будут поддержаны Китаем, Россией и Японией) может уже в обо-
зримом будущем принести позитивные результаты, позволяющие увя-
зать возможность отказа северокорейское руководства от ядерного 
оружия с созданием на Корейском полуострове условий для многосто-

                                                            
1 DPR Korea: Needs and Priorities. March 2019. UN Humanitarian Country Team and part-
ners // https://www.undp.org/content/dam/unct/dprk/docs/DPRK_ NP_ 2019_ Final.pdf. 
2 Trade Map. International Trade Statistics // https:// www.trademap.org/tradestat. 
3 Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР // 
https://ria.ru20191002/1559346644.html. 



 
 

86

роннего экономического сотрудничества, а также полноценного под-
ключения Северной Кореи к торгово-экономическим и политическим 
процессам в СВА. 

Немаловажным стало также проявленное в ходе диалога с Пхеньяном 
стремление Сеула к проведению более независимой и гибкой диплома-
тии. В связи с эти примечательным представляется убеждённость ряда 
влиятельных южнокорейских экспертов в том, что их страна в качестве 
«среднего государства» способна «играть роль инициативного коорди-
натора, посредника и нормотворца»4. Хотя КНДР считает южнокорей-
скую политику зависимой от американского давления, тенденция по-
следнего времени к большей дипломатической самостоятельности Сеула 
способно привнести новые черты в отношения Республики Корея с 
внешними партнёрами, прежде всего с США.  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

На взаимодействие региональных держав, уровень безопасности на Ко-
рейском полуострове и в СВА в целом в 2019 г. повлияла нестабиль-
ность американо-китайских отношений, связанная с затянувшимся про-
цессом обострения двусторонних противоречий, что наглядно прояви-
лось в «тарифной войне». В значительной степени данный конфликт 
обусловлен тем, что США и КНР конкурируют за роль лидера в АТР5. В 
свою очередь, развитие региональных процессов, в т.ч. активизация 
внешней политики КНДР и Республики Корея, вынуждают Пекин и Ва-
шингтон искать ответы на новые вызовы.  

Одним из проявлений внешнеполитических проблем двух великих 
держав стала их неподготовленность к дипломатическому наступлению 
Ким Чен Ына. Не разделяя претензии Северной Кореи на роль ядерной 
державы, Соединённые Штаты и Китай предпочитают искать решение 
возникшей проблемы за счёт активизации двустороннего диалога с 
Пхеньяном, поддерживая периодические контакты с прочими участни-
ками корейского урегулирования. При этом в Пекине и в Вашингтоне не 
смогли достаточно полно и убедительно продемонстрировать, за счёт 
каких позитивных мер возможно добиться изменения позиции Пхень-

                                                            
4 Snyder S.A. South Korea at the Crossroads. Autonomy and Alliance in Era of Rival Pow-
ers. N.Y.: Columbia University Press, 2018. P. 355. 
5 См.: Федоровский А. «Кризис лидерства и стагнация мегапроектов в АТР: пос-
ледствия для России // Контуры глобальных трансформаций. 2019, № 1. С. 6—25. 
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яна, как в новых условиях вписать Корейский полуостров в региональные 
экономические процессы, какие принципы и механизмы поддержания 
безопасности в СВА могут обеспечить интересы всех заинтересованных 
государств. 

Поэтому, несмотря на продолжение консультаций региональных 
держав, между ними не сложилось эффективного взаимодействия, спо-
собного стимулировать трансформацию КНДР, параметры и направле-
ния которой устроили бы как само северокорейское государство, так и 
Южную Корею, а также страны, заинтересованные в нормализации си-
туации на Корейском полуострове.  

Между тем в региональных отношениях в СВА проявляются новые 
черты, как позитивные, так и негативные. 

Политика КНР на корейском направлении в 2019 г. стала более сба-
лансированной: Пекин уже не воспринимает Сеул однозначно в каче-
стве соперника, тем более противника — скорее, как перспективного 
партнёра. В то же время взаимоотношения КНР и КНДР приобретают 
всё более прагматичный и менее политически ангажированный харак-
тер. Однако китайские приоритеты на Корейском полуострове, несмотря 
на проходившие в 2018—2019 гг. регулярные встречи руководителей 
КНР и КНДР на высшем уровне, всё ещё недостаточно четко обозначе-
ны. Пекину пока не удалось предложить рецепт стимулирования реформ 
в КНДР, увязанный с нормализацией отношений Пхеньяна с внешним 
миром. 

США в своей стратегии в СВА делают ставку на двусторонние от-
ношения. Такой же подход Вашингтон демонстрирует в своих попытках 
ведения диалога с Пхеньяном. Действия президента США Д. Трампа 
дают основания полагать, что США учитывают взаимосвязь особенно-
стей северокорейской внешней и оборонной политики с непредсказуе-
мостью внутреннего транзита КНДР. Между тем реализуемая Д. Трам-
пом «дипломатия форсированного нажима» на партнёра не принесла 
ожидаемого результата. Никаких сигналов, позволяющих оценить стра-
тегию США в отношении Корейского полуострова, пока нет, кроме об-
щих оптимистичных заявлений американского президента. На данный 
момент декларативные обещания Д. Трампа превратить КНДР в новый 
центр экономического роста не убедили северокорейского лидера Ким 
Чен Ына отказаться от своей ракетно-ядерной программы.  

С другой стороны, предложения Пхеньяна приступить к поэтапному 
решению спорных вопросов не устроили США. Обе договаривающиеся 
стороны остались недовольны прошедшими в 2019 г. переговорами. 
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Саммит в феврале 2019 г. в Ханое закончился безрезультатно. Д. Трамп 
не добился отказа КНДР от ядерной программы. Ким Чен Ын не смог 
заручиться гарантиями безопасности существующему режиму и при-
влечь в страну необходимые инвестиции и экономическую помощь. Хотя 
США назвали встречу дипломатов двух стран в Стокгольме в октябре 
2019 г. полезной, Пхеньян, выражая своё разочарование не получившим 
развитие диалогом с администрацией Д. Трампа, связал провал сток-
гольмского раунда с тем, что делегация США приехала на них, «ничего 
не привнеся на стол переговоров»6. 

Японское руководство в 2019 г., как и ранее, исходило из необхо-
димости продолжать оказывать давление на Северную Корею с це-
лью добиться от неё отказа от ядерного статуса. Такого рода жёсткая 
позиция Токио в отношении Пхеньяна вызывает неудовольствие Се-
ула. В этих условиях кризис в японо-южнокорейских отношениях, 
проявившийся в 2019 г., грозит стать долгосрочным фактором, пре-
пятствующим стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в 
СВА. 

Москва, как и Пекин, поддерживает поэтапное решение проблемы, 
рассчитывая, что постепенное снятие санкций будет стимулировать 
конструктивную дипломатию Пхеньяна. Вместе с тем только внесение 
ясности относительно конечного этапа переговоров, касающегося ус-
ловий ядерного разоружения КНДР, может точнее наметить точки со-
прикосновения интересов и определить пути сближения позиций с 
одной стороны, Москвы, Пекина и Пхеньяна, с другой стороны, Ва-
шингтона, Сеула и Токио. В этом контексте важное значение будет 
иметь реакция партнёров на российско-китайскую инициативу — план 
действий по комплексному урегулированию проблем Корейского по-
луострова, развивающий разрабатываемые Москвой и Пекином с 
2017 г. предложения по нормализации ситуации на Корейском полу-
острове, о котором министр иностранных дел РФ С.В. Лавров объявил 
в июне 2019 года7. 

 
 

                                                            
6 КНДР объявила о провале переговоров с США в Швеции //https:// rg.ru/2019/10/-
05/kndr-obiavila-o-provable-iadernyh-peregovorov-s-ssha-v-shvecii.html. 
7 Заявление министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе 
совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных 
дел Республики Корея Кан Гён Хва, Москва, 17 июня 2019 г. // www.mid.ru/foreign 
policy/news/-/asset publisher/cKNorkJEO2Bw/content/id/ 3686129. 
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КРИЗИС  
В ЯПОНО-ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Серьёзные испытания на прочность пришлось пережить в 2019 г. от-
ношениям между Японией и Республикой Корея. Последние два деся-
тилетия связи между Токио и Сеулом, хотя и характеризовались коле-
баниями, кратковременными кризисами и попятным движением, в 
конечном итоге развивались в направлении широкомасштабного ук-
репления двусторонних обменов, а также роста взаимодействия в 
решении многих международных проблем в сферах экономики и безо-
пасности. Сближение двух стран поддерживалось рядом важных фак-
торов. Прежде всего, это взаимная заинтересованность в углублении 
торгово-экономических отношений и создании условий, позволяющих 
избежать чрезмерной зависимости от китайской экономики и содейст-
вовать развитию в своих странах инновационных отраслей, а также в 
отстаивании общих интересов на международных форумах. Укрепле-
ние партнёрства между Токио и Сеулом стремился активно поддер-
живать Вашингтон, заинтересованный в более тесной координации 
действий своих союзников в СВА.   

Республика Корея входит в пятёрку ведущих поставщиков товаров на 
японский рынок (4,3% от всего импорта). Южнокорейский рынок — 
третий для Японии по значению после Китая и США (7,1%). В общем 
экспорте Республики Корея на Японию приходится 5,1%, в импорте — 
10,2%. При этом сохраняется хронический дисбаланс в торговле в пользу 
Японии, свидетельствующий о зависимости южнокорейской экономики 
от поставок японской продукции и технологий (Таблица 1).  

 
Таблица 1  

Товарооборот между Японией и Республикой Корея (млрд долл.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт Японии  56,5 51,5 44,0 46,2 53,3 53,5 

Импорт Японии  28,6 33,4 26,8 25,0 28,1 32,1 

Баланс  
(млрд долл.) 

 

27,9 

 

18,1 

 

17,2 

 

21,2 

 

25,2 

 

21,4 

Источник: Trade Statistics for International Business Development8. 

                                                            
8 Trade Statistics for International Business Development. Trade Map // http://www.trade-
map.org/country.org/. 
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На этом фоне в 2018 г. и особенно в 2019 г. Япония и Республика Корея 
весьма резко озвучили взаимные претензии. В Токио крайне негативно 
отреагировали на решения южнокорейских судов, обязывающих япон-
ские фирмы компенсировать насилие над женщинами, издержки и тя-
готы, понесенные корейскими рабочими в период Второй мировой 
войны и колониального правления (1910—1945 гг.). Японское прави-
тельство ссылается на то, что все аналогичные вопросы были урегули-
рованы двусторонним соглашением от 1965 года. Дипломатическим 
выражением недовольства Токио позицией Сеула стал отказ премьер-
министра Синдзо Абэ от встречи с президентом Мун Чжэ Ином. При 
этом Япония объявила о введение с 4 июля 2019 г. против Южной Кореи 
ограничения на экспорт полупроводниковой продукции. С 2 августа 
2019 г. Республика Корея исключена из «белого списка» стран, в кото-
рые без ограничения осуществляются поставки японских высокотехно-
логичных изделий и компонентов. 

Такую позицию в Сеуле считают неконструктивной и противореча-
щей интересам двустороннего сотрудничества. В ответ Республика 
Корея исключила Японию из числа стран, на которые распространяются 
преференции в торговле. 

Развернувшаяся между двумя странами полемика приобрела широ-
кое общественное звучание как в Японии, так и в Республике Корея. В 
частности, по южнокорейским городам прокатилась волна антияпонских 
выступлений, в ходе которых настойчиво прозвучали требования о бой-
коте японских товаров. В свою очередь, в Японии, которая официально 
выступает за сохранение подписанного в 2016 г. двустороннего согла-
шения об обмене разведывательной информацией, участились выска-
зывания экспертов и политиков относительно неспособности Южной 
Кореи предотвратить утечку поступающих из Японии секретных дан-
ных в Северную Корею.  

В этих условиях Республика Корея допускает возможность ограни-
чить взаимодействие по ряду направлений, в т.ч. по обмену раз-
ведывательной информацией, включая сведения о ситуации в Северной 
Корее.   

Хотя стороны и апеллируют к прошлому, основные причины воз-
никшего конфликта целесообразно искать в сложном настоящем. В от-
ношениях между Японией и Республикой Корея проявляются проблемы, 
возникающие в контексте меняющихся экономических, политических, 
оборонных балансов в современном мире. Растут возможности и влия-
ние в региональной и глобальной политике «средних» держав, к которым 
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относится и южнокорейское государство. Республика Корея (а также 
такие страны, как Австралия, Казахстан, Турция, Польша) стремятся иг-
рать более заметную роль в современных международных отношениях, 
прежде всего на региональном уровне. Любые попытки не принимать во 
внимание их точку зрения, тем более позиционирование, которое может 
интерпретироваться как рецидив диалога «старших и младших» парт-
нёров, а также прямое или косвенное ограничение самостоятельности 
принятия ими экономических и политических решений неизменно вы-
зывает решительное осуждение этих государств. 

В случае с японо-южнокорейским противостоянием встает также во-
прос о сложившимся в СВА балансе оборонных союзов США—Япония 
и США—Республика Корея. Налицо тенденция усиления влияния Сеула 
на региональные процессы, что неизбежно будет приводить к возраста-
нию стремления отстаивать южнокорейские приоритеты в обеспечении 
безопасности на Корейском полуострове и в целом в СВА. В наиболь-
шей мере это проявляется в попытках администрации Мун Чжэ Ина 
выстроить диалог с Пхеньяном, дабы найти решение северокорейской 
ядерной проблемы. Вместе с тем не очень ясно, в какой мере США, а 
также Япония окажутся готовы воспринять растущие внешнеполитиче-
ские амбиции Республики Корея, в т.ч. в налаживании отношений с 
Пхеньяном.  

Кризис в японо-южнокорейских отношениях вызвал серьёзную оза-
боченность в США. В своём комментарии президент влиятельного аме-
риканского Совета по внешней политике Ричард Хаас отметил, что 
«напряжённость между двумя американскими союзниками уже охватила 
их торговые отношения и затруднит координацию политики в отноше-
нии Северной Кореи и Китая»9. 

 
* * * 

 
Доминировавшие в 2019 г. в СВА тенденции, в т.ч. связанные с обста-
новкой на Корейском полуострове, привели к сохранению неопреде-
лённости относительно перспектив политического и экономического 
взаимодействия в регионе. Ключевые региональные проблемы останут-
ся в повестке дня и в 2020 году. Среди них — возможность достижения 
позитивных результатов американо-китайских экономических перего-

                                                            
9 Haas R.N. Asia’s Scary Movie / Project Syndicate. 17.07.2019 // https://www.project-
syndicate.org/commentary/asian-stability-in-jeopardy-by-richard-haas-2019-07. 
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воров, вероятность ослабления японо-южнокорейского противостояния, 
наконец, выработка при участии всех заинтересованных стран подходов 
к определению формата договорённостей относительно «северокорей-
ского кризиса» и путей адаптации КНДР к взаимовыгодному взаимо-
действию с партнерами по СВА. Однако если ход американо-китайских 
консультаций даёт некоторые основания для оптимизма, то перспективы 
решения других вопросов всё ещё остаются неопределёнными. Это ста-
вит перед российской дипломатией сложные задачи, связанные с поис-
ком адекватных ответов на застарелые проблемы и новые вызовы.  
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70 ЛЕТ НАТО:  

ПРЕЖНЯЯ СТРАТЕГИЯ, НОВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ 
 
На саммите НАТО в честь 70-летия альянса в декабре 2019 г. не было 
принято никаких прорывных решений. Противоречия между ведущими 
членами были сглажены и не отразились на итоговой декларации. Была 
подтверждена стратегия 2010 года: коллективная оборона, кризисное 
регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Достигнут ус-
пех в повышении расходов стран на оборону. Среди новых решений — 
политика, принятая в ответ на расторжение Договора РСМД, и опреде-
ление Китая как соперника. В отношениях Россия—НАТО прогресса не 
наблюдается. По итогам саммита можно утверждать, что НАТО оста-
ётся сплочённым военно-политическим союзом с глобальными интере-
сами и жёстким лидерством США. 
Ключевые слова: НАТО, Лондонский саммит, лидерство США, Брекзит, 
отношения Россия—НАТО, отношения Китай—НАТО, стратегическая 
автономия ЕС. 
 
Юбилейный саммит НАТО состоялся в Лондоне 3—4 декабря 2019 г. и 
был приурочен к 70-летию организации. Если сравнивать с Брюссель-
ским саммитом 2018 г., он прошёл относительно спокойно. Не было 
привнесено и принципиальных изменений в стратегию альянса. Акту-
альной остаётся принятая в 2010 г. Лиссабонская формула — коллек-
тивная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе со-
трудничества, а также произошедший в 2014 г. сдвиг в сторону коллек-
тивной обороны в ответ на кризис на Украине. Можно выделить три 
значимых сюжета саммита: два политических и один стратегический. 
Первый — противоречия между крупными членами организации, в пер-
вую очередь, США, Турцией и Францией. Второй — роль в НАТО Ве-
ликобритании, выходящей из Европейского союза. Третий — новые 
стратегические решения глав государств-членов НАТО. 
 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 
За прошедший год после предыдущего саммита уровень напряжён-
ности в трансатлантических отношениях не уменьшился. В 2018 г. наи-
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более ярким её источником был подход президента США Дональда 
Трампа к «распределению бремени» в альянсе, вызвавший споры нака-
нуне и во время саммита в Брюсселе. Обозначенный Трампом кризис 
солидарности в альянсе и высказывания американского лидера о НАТО 
как устаревшей организации привели к смене «ответственного лидер-
ства» США риторикой «справедливого вклада» всех членов альянса1. 
Вследствие этого Трамп потребовал увеличения расходов всех членов 
НАТО до 2% ВВП в соответствии с решением Уэльского саммита 2014 
года. В 2018 г. президент США обрушился с критикой на своих союз-
ников, прежде всего на Германию, и даже упомянул о необходимости 
увеличить расходы до 4% ВВП после достижения нынешних целевых 
показателей. 

Опасаясь жёсткой риторики президента наиболее мощной страны в 
альянсе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-
конференции накануне Лондонского саммита сделал особый акцент на 
увеличении военных расходов союзников. По его словам, в 2019 г. уже 
9 стран достигли необходимого целевого показателя: к США, Соединен-
ному Королевству, Греции, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Эстонии 
присоединилась Болгария. Бóльшая часть остальных членов организа-
ции планируют достичь 2-процентного показателя к 2024 году. Ожида-
ется, что к концу 2020 г. европейские члены НАТО и Канада потратят на 
оборону на 130 млрд долл. больше, чем показывали тенденции в 
2016 году. За один только 2019 г. их расходы выросли на 4,6% 2.  

Многие опасались, что на саммите Трамп вновь настойчиво подни-
мет вопрос о «справедливом вкладе». К тому же ряд ключевых стран 
альянса, в т.ч. Германия, Испания, Италия и Канада, увеличивают рас-
ходы на оборону недостаточными темпами для достижения целей 
Уэльского саммита. Однако президент США высказался в общем поло-
жительно о вышеназванных тенденциях3. Несмотря на номинальный 
рост доли США в военных расходах НАТО (к июню 2019 г. на 0,6%), 
фактически они повысились из-за увеличения военного бюджета США 
на 43 млрд долларов. Одновременно расходы европейских членов орга-

                                                            
1 Алешин А.А. Брюссельский саммит НАТО: прогресс или кризис? // Обозреватель—
Observer, 2018, № 11. С. 53—62. 
2 Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of the Leaders' 
Meeting in London on 3 and 4 December // https://www.nato.int/cps/en/natohq/opini-
ons_171460.htm.  
3 Press Point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and US President Donald 
Trump // https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_171542.htm.  
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низации и Канады выросли за тот же период на 11 млрд долл., или на 
3,8%. Вторая задача альянса — расходовать 20% оборонного бюджета 
на закупку оборудования и техники — была достигнута уже 16 странами 
из 29 (в 2014 г. расходы только 7 членов альянса соответствовали этому 
параметру)4. 

Поводом для напряжённости стала политика Турции. В октябре 
2019 г. эта страна провела на территории Сирии военную операцию про-
тив курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Президент Турции 
Рэджеп Эрдоган требует от своих союзников по НАТО признания YPG 
террористической организацией, несмотря на то, что YPG ещё недавно 
получали поддержку США. С таким настроем Эрдоган приехал и на 
саммит, вызвав опасения других государств о том, что он будет тормо-
зить или даже блокировать принятие решений. Однако за закрытыми 
дверями союзникам удалось обойти этот вопрос, не сделав по итогам 
саммита заявлений касательно этой проблемы.  

Другим камнем преткновения во взаимоотношениях между США и 
Турцией стала покупка второй партии российских зенитных ракетных 
комплексов С-400, а также сближение Турции и России в решении про-
блем на Ближнем Востоке. В ответ на такую политику Турции США 
заморозили участие своего ближневосточного союзника в программе 
поставок истребителей F-35 и угрожают ему санкциями в соответствии с 
CAATSA5. Двусторонний диалог продолжил ужесточаться уже после 
саммита НАТО, когда Эрдоган заявил о возможности закрытия для аме-
риканских военных двух баз на территории Турции: Инджирлик, где 
хранится американское ядерное оружие, и Кюреджик, являющейся ча-
стью системы ПРО НАТО6. Последнее может привести к углублению 
противоречий внутри НАТО. 

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал турецко-
американские разногласия в интервью изданию The Economist, заявив о 
«смерти мозга» НАТО. Макрон имел в виду отсутствие согласованности 
в действиях членов альянса, в первую очередь, снижение роли США в 
коллективном принятии решений, а также недостаточность стратегиче-

                                                            
4 Defence Expenditure of NATO Countries (2012—2019) // https://www.nato.int/nato_sta-
tic_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_06/20190625_PR2019-069-EN.pdf.  
5 CAATSA — закон о противодействии противникам Америки посредством 
санкций. 
6 Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США // https://-
lenta.ru/news/2019/12/16/otvet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews.  
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ского мышления в НАТО7. Кроме того, французский президент поста-
вил под сомнение выполнение статьи 5 Североатлантического договора 
о взаимной помощи при нападении на одного из членов НАТО, когда 
говорил о действиях Турции в Сирии и их возможных последствиях. 
Одновременно с этим президент Франции регулярно делает громкие 
заявления о необходимости восстановления диалога с Россией, стратеги-
ческой независимости ЕС и создания европейской армии, что вызывает 
недовольство у Пентагона и НАТО. В первую очередь, речь идёт о воз-
можности дублирования Евросоюзом функций НАТО и недопуске аме-
риканских компаний к участию в проектах Постоянного структуриро-
ванного сотрудничества ЕС (PESCO). В частности, недавно представи-
тели Вашингтона и Североатлантического альянса выразили опасения 
по поводу некоторых программ PESCO, не сочетающихся с програм-
мами НАТО и препятствующих конкуренции на оборонном рынке 
Евросоюза8. 

Однако маловероятно, что оборонная интеграция ЕС будет в бли-
жайшее время иметь потенциал для проведения полностью независимой 
от Североатлантического альянса военной политики. Вместе с тем 
PESCO позволит в будущем нарастить необходимый для этого военно-
промышленный потенциал. Но стратегическая независимость подразу-
мевает существование консенсуса между членами ЕС, учитывая меха-
низмы принятия решений в объединении. Пока лагерь «атлантистов» в 
Союзе достаточно сплочён, даже несмотря на выход из него «особого» 
партнёра США — Великобритании. При этом усиление европейского 
оборонного потенциала, увеличивая экономическую конкуренцию с за-
океанским партнёром, соответствует военно-политическим интересам 
США, чьё внимание всё больше становится прикованным к Азиатско-
Тихоокеанскому региону. 
 

ФАКТОР БРЕКЗИТА 
 
Для организатора саммита, Соединённого Королевства, мероприятие 
приобрело особенное значение. Эта страна, одна из 12 основателей аль-
янса, и место, где располагалась его первая штаб-квартира, последова-
тельный сторонник «атлантизма» и «особый» партнёр США, выходит из 

                                                            
7 Emmanuel Macron in His Own Words // https://www.economist.com/europe/2019/11/-
07/emmanuel-macron-in-his-own-words-english.  
8 Pentagon, NATO Warn European Union About Defense Spending // https://breakingde-
fense.com/2019/11/pentagon-nato-warn-european-union-about-defense-spending/. 
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Европейского союза. Переживая трансформацию внешнеполитической 
стратегии, британские лидеры стремятся найти крепкие опоры страны в 
мире, одной из которых должно стать НАТО. Насущным вопросом для 
премьер-министра Британии стали парламентские выборы 12 декабря, 
накануне которых ему важно было показать сплочённость альянса и 
важное место Лондона в нём. 

«Мягкая сила» Великобритании была задействована в первый день 
саммита, когда лидеры стран-членов альянса были торжественно при-
няты королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, после чего от-
правились на ужин в резиденцию британского премьер-министра. Дело-
вая часть саммита состоялась на второй день, по итогам которого была 
принята Лондонская декларация9. 

На саммите Б. Джонсон заявил, что Великобритания является вто-
рым, наиболее влиятельным после США, членом альянса и подтвердил 
сохраняющуюся актуальность исторической миссии страны как свя-
зующего звена между Европой и Америкой10. Последнее особенно важ-
но, так как с выходом Соединённого Королевства из ЕС США теряют 
важный рычаг влияния на европейских партнёров. В связи с этим роль 
НАТО как важной площадки для трансатлантических отношений с 
большой вероятностью вырастет для Лондона и Вашингтона, а их сово-
купные расходы на оборону уже составляют больше 76% расходов всех 
стран альянса. 

В то же время именно Брекзит позволил ЕС запустить новые и уско-
рить старые механизмы военно-политической интеграции. После выхода 
из ЕС главного противника делегирования политических полномочий 
наднациональному центру в Брюсселе для европейцев стали возможны 
запуск программы PESCO, создание Европейского оборонного фонда, 
Центра военного планирования и управления, разработка Скоординиро-
ванного ежегодного обзора по вопросам обороны. Несмотря на умень-
шение бюджета объединения и совокупных расходов на оборону, субъ-
ектность ЕС на мировой арене может отчасти компенсироваться глуби-
ной политической интеграции и привлечением третьих стран к участию 
в проектах PESCO. Как это ни парадоксально, Великобритания после 
Брекзита стремится к максимально глубокому сотрудничеству с ЕС в 

                                                            
9 London Declaration // https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm?se-
lected Locale=en.  
10 Андреева Т.Н. Британо-американские отношения: 70-летие НАТО и Brexit. 
Актуальный комментарий // https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=5512-
&ret=527. 
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сферах безопасности, обороны и внешней политики. Всё это значит, что 
Евросоюз имеет потенциал для стратегической независимости, но не об-
ладает достаточной политической волей, а его партнёры по НАТО, в 
первую очередь США и Великобритания, будут и дальше стремиться 
оказывать на него давление и ограничивать военную интеграцию. Од-
нако страны ЕС, обладающие бóльшей военной мощью, — в интересах и 
Вашингтона, и Лондона, и НАТО. 
 

РЕШЕНИЯ САММИТА 
 
Несмотря на политические разногласия на саммите, союзники сумели до-
говориться о продвижении старых и разработке новых инициатив, разви-
вающих прежнюю стратегию альянса, что было отражено в Лондонской 
декларации. Однако в сравнении с документами прошлых лет сама декла-
рация небольшая, и решения её не носят прорывного характера. При этом 
ряд важных событий, произошедших в 2019 г., в ней не отмечены.  

В первую очередь это относится к продолжающемуся расширению 
НАТО. 6 февраля 2019 г. был подписан протокол о вступлении в альянс 
Северной Македонии. В марте прошли учения НАТО—Грузия, а в 
2020 г. планируется обновление Существенного пакета НАТО—Грузия. 
Увеличилась и практическая поддержка Украины. 

Во-вторых, совершенствуются программы по укреплению безопас-
ности внутри альянса. Была реализована инициатива «4 по 30»: форми-
рование к 2020 г. 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эс-
кадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к развёртыванию в течение 
30 дней. Были приняты новые меры по укреплению энергетической 
безопасности альянса и защите критически важной инфраструктуры.  

Важным шагом стало признание космоса новой сферой взаимодейст-
вия стран НАТО наряду с сушей, воздушным, морским и киберпро-
странством. До этого космическое сотрудничество в рамках НАТО было 
сосредоточено на обмене данными между американской спутниковой 
системой GPS и европейской Galileo. Теперь взаимодействие в этой сфере 
может значительно увеличиться, от чего потенциально в большей степени 
выиграют США, создавшие в 2018 г. Космические силы. К тому же, по 
разным данным, страны НАТО владеют от 60 до 65% всех существующих 
космических спутников. При этом Й. Столтенберг заявил, что космос не 
будет использоваться НАТО для размещения вооружений. 

Третьим направлением деятельности альянса стало расширение его 
внешних связей. Продолжаются текущие операции НАТО, подтверждена 
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приверженность миссии в Афганистане. В апреле был принят пакет мер 
по обеспечению безопасности в Чёрном море, включающий подготовку 
военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты и учения с 
членами и партнёрами НАТО, обмен информацией. В 2019 г. были под-
писаны соглашения о кооперации с ЮАР и Австралией. Была обновлена 
декларация ООН—НАТО, велось активное взаимодействие с ЕС. 

Важным этапом стало включение в повестку саммита вопроса об 
усилении Китая. Было принято решение о выработке общих подходов к 
взаимодействию с этой страной и стремлении к включению Китая в 
договоры по контролю за вооружениями. Стоит отметить, что проблема 
Китая является ещё одним «яблоком раздора» среди союзников. Группа 
стран во главе с США стремится ограничить влияние азиатской страны. 
Против Китая направлено обновление базовых требований НАТО к 
гражданским коммуникациям, включая сети 5G.  

На заседании министров обороны членов НАТО, проведённом 25 ок-
тября 2019 г., было сказано, что новые требования включают необходи-
мость оценки уязвимостей коммуникаций, в т.ч. для выявления киберуг-
роз, а также последствий иностранного владения или прямых иностранных 
инвестиций11. Эти меры должны ограничить участие иностранных компа-
ний, в первую очередь китайских, на рынке коммуникаций стран-членов 
Североатлантического альянса. По данным ряда, исследований телеком-
муникационное оборудование может быть использовано для шпионажа. В 
связи с этим США, Канада и Франция уже отказались от использования 
продуктов китайского производителя телекоммуникационного оборудо-
вания Huawei в мобильных сетях, а в ряде других стран этот вопрос нахо-
дится на стадии обсуждения. Одновременно ряд европейских государств 
уже заключили с Китаем торговые и инвестиционные соглашения, а так-
же подключились к проекту «Один пояс, один путь» и к деятельности 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. 
 

СДЕРЖИВАНИЕ ВМЕСТО ДИАЛОГА 
 
В отношениях с Россией НАТО продолжает придерживаться политики 
«предметный диалог, сильное сдерживание», принятой в 2014 году. 
Диалогу отводится место в рамках Совета Россия—НАТО, который со-
бирался 10 раз с момента возобновления встреч в 2016 году. Ранее 
встречи были прерваны из-за кризиса на Украине в 2014 году. Второе в 

                                                            
11 Defence Ministers Set the Stage for Meeting of NATO Leaders in London // https://-
www.nato.int/cps/en/natohq/news_169961.htm?selectedLocale=en. 
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2019 г. и последнее заседание состоялось 5 июля. В повестке были си-
туация на Украине, проблема вокруг Договора РСМД и обмен информа-
цией о военных учениях. По-прежнему на заседаниях Совета Россия—
НАТО не принимаются решения, в т.ч. о предотвращении опасных 
сближений и инцидентов в воздухе и на море12. В рамках двустороннего 
диалога происходит лишь обмен оценками военно-политической ситуа-
ции и данными о предстоящих учениях. 

Продолжаются ограниченные контакты официальных военных лиц. 
Так, в 2019 г. состоялось 3 телефонных разговора начальника Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Гераси-
мова с представителями НАТО — Верховными главнокомандующими 
Объединёнными вооружёнными силами НАТО генералами Кертисом 
Скапарротти и Тодом Уолтерсом и с председателем Военного комитета 
НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем. Кроме того, Гера-
симов дважды встречался в Баку с представителями НАТО — Уолтер-
сом и Пичем. Военные обсуждали меры по предотвращению инциден-
тов на линии соприкосновения Россия—НАТО, вопросы борьбы с тер-
роризмом, обстановку в Афганистане и Сирии. 

На VIII Московской конференции по международной безопасности в 
апреле 2019 г. Валерий Герасимов оценил отношения России и НАТО 
как «находящиеся на самом низком уровне за всю историю»13. Он отме-
тил, что потенциальный развал договора СНВ-3 приведёт к утрате един-
ственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений 
— инспекционной деятельности на военных объектах — и к разру-
шению всей системы стратегической стабильности в мире. «Мы будем 
обязаны исходить из максимальных возможностей, а не реального со-
стояния, что можно проверить в ходе инспекции. Итог — обострение 
недоверия, новый виток гонки ракетных вооружений»14. 

Говоря о сдерживании, по сравнению с предыдущими годами, у НАТО 
появилась к России новая претензия: нарушение Договора РСМД. В 
ответ на прекращение действия договора (инициированного, впрочем, 
выходом США из ДРСМД) альянс пообещал укрепить свою оборону с 

                                                            
12 Ознобищев С.К. Отношения Россия—НАТО: обострение или нормализация? // Год 
планеты: экономика, политика, безопасность. Вып.2018 г. М.: Идея-Пресс, 2018. 
С. 52—63. 
13 По оценке начальника российского Генштаба, отношения России с США и НАТО 
находятся на самом низком уровне за всю историю // https://function.mil.ru/news_-
page country/more.htm?id=12227566@egNews.  
14 Там же. 
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помощью соответствующего сочетания ядерных, обычных и противора-
кетных средств. При этом Й. Столтенберг заявил, что НАТО не будет 
размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе. На встрече 
министров обороны НАТО 26 июня были названы действия, которые 
предпримет альянс: учения, разведывательная деятельность, укрепление 
ПВО и ПРО НАТО, сохранение ядерного сдерживания15. 

В 2018 г. НАТО провело масштабные учения Trident Juncture, а в 
2019 г. — Dynamic Mariner. В 2020 г. планируются учения Defender 2020, 
которые уже сравнивают с крупными учениями времён «холодной вой-
ны» REFORGER16. Во время этих учений планируется крупнейшая со 
времён объединения Германии переброска американских войск в Европу. 

 
* * * 

 
Подводя итог, необходимо отметить, что НАТО остаётся военно-по-
литическим союзом с глобальными интересами. Это подтвердили 
важнейшие продвижения организации в 2019 г.: включение в повестку 
отношений с Китаем и расширение деятельности организации на сферу 
космоса. Был объявлен новый соперник альянса — Китай. Это, а также 
рост расходов на оборону стран-членов НАТО, показывает, что не-
смотря на разговоры о стратегической автономии ЕС, пока члены Севе-
роатлантического альянса следуют в фарватере политики США. 

Одновременно большая часть противоречий между членами НАТО 
не была снята. Турция не добилась поддержки своей политики в Сирии, 
при этом повлиять на Эрдогана у НАТО не получилось. Трамп убедил 
союзников увеличить расходы на оборону, хотя не все страны движутся 
к этому в необходимом темпе. Будут ли увеличившиеся расходы в инте-
ресах НАТО — это вопрос будущего. Пока у ЕС недостаточно ресурсов 
для достижения стратегической независимости, но он может развивать 
свою военную промышленность в ущерб бизнесу США. В любом случае 
НАТО остаётся сплочённым союзом, имеющим как военное, так и поли-
тическое и идеологическое измерения и даже «мягкую силу», в большей 
или меньшей степени поддерживающим политику государства-лидера и 
проецирующим свои интересы и силу по всему миру. 

                                                            
15 Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg Following the Meetings of 
NATO Defence Ministers // https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_1670-72.htm.  
16 Reforger Redux? Defender 2020 To Be 3rd Largest Exercise in Europe Since Cold War // 
https://www.defensenews.com/land/2019/10/07/reforger-redux-defender-2020-exercise-to-
be-3rd-largest-exercise-in-europe-since-cold-war/.  
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ВЫБОРЫ  

В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ — 2019  
 

В статье анализируются выборы в Европарламент 2019 г. и предшество-
вавшая им избирательная кампания. Наиболее важным итогом названа 
фрагментация партийной системы, происходящая на фоне усиления про-
европейской ориентации политических фракций, отказа наиболее ради-
кальных из них от жёсткого евроскептицизма в пользу продолжения ин-
теграции в рамках ЕС, но с большим учётом интересов национальных го-
сударств. Отмечена сохраняющаяся проблема демократической леги-
тимности руководящих органов ЕС, которая отчётливо проявилась в 
процессе избрания нового председателя Еврокомиссии. Особое внимание 
уделено влиянию выборов в Европейский парламент на внутриполитиче-
ское развитие стран ЕС.  
Ключевые слова: Евросоюз, европейская интеграция, Европейский пар-
ламент, выборы, партии, национализм, евроскептицизм, демократиче-
ская легитимность.  

 
Прошедшие 23—26 мая выборы в Европейский парламент (ЕП), бес-
спорно, стали главным событием 2019 г. во внутриполитической жизни 
Евросоюза. Избрание ЕП 9-го созыва проходило на фоне тревожных для 
ЕС событий и процессов: продолжающегося, хотя и с меньшей интен-
сивностью, чем в 2015—2016 гг., миграционного кризиса, волны нового 
популизма, затянувшегося Брекзита, усиливающихся трений в отноше-
ниях между ЕС и США. Довлеющим фактором оставались унаследован-
ные со времён европейского долгового кризиса экономические про-
блемы: низкие темпы роста ВВП, разбалансированность государствен-
ных финансов, высокая безработица. Многие эксперты высказывали 
опасения, что нерешённость этих и других проблем приведет к триумфу 
радикальных сил, прежде всего националистов, и поставит под угрозу 
будущее европейского интеграционного проекта. Эти алармистские про-
гнозы не оправдались. Вместе с тем результаты выборов в ЕП, не говоря 
уже о формировании нового состава руководящих органов ЕС, ока-
зались весьма неоднозначными и оставляют большое поле для интер-
претаций. 
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ДОСТОЙНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ 
 

Таблица 1 
Общие результаты выборов в Европарламент (по фракциям) 

Полученные места Количество стран Фракция 

ЕП–2019 ЕП–2014* ЕП–2019 ЕП–2014* 

«Объединённые европейские 
левые / Лево-зелёные Севера» 

41 (-11) 52  14 (=) 14  

«Зелёные / Европейский  
свободный альянс» 

74 (+22) 52  16 (-1) 17  

«Прогрессивный альянс  
социалистов и демократов» 

154 (-31) 185  26 (-2) 28  

«Обновление Европы  
(Альянс либералов и  
демократов за Европу)» 

108 (+39) 69  22 (+1) 21  

Европейская народная  
партия 

182 (-34) 216  26 (-1) 27  

«Европейские консерваторы 
и реформисты» 

62 (-15) 77  15 (=) 15  

«Европа за свободу и  
прямую демократию»  

0 (-42) 42  0 (-7) 7  

«Идентичность и демо-
кратия» («Европа наций и 
свобод») 

73 (+37) 36  9 (+2) 7  

Депутаты вне фракций 57 (+37) 20  8 (-2) 10  

Вакантные места1 0 2 0 1 

* Данные приводятся на момент окончания легислатуры. 
Источник: European Parliament. 2019 European Election Results. 
 
До недавнего времени в политических институтах ЕС и в Европарла-
менте в частности доминировала т.н. большая коалиция в составе двух 
наднациональных партий — Европейской народной партии (ЕНП) и 
Партии европейских социалистов (ПЕС). На протяжении 40 лет сущест-
вования ЕП (с 1979 г.) в подконтрольных им фракциях состояло более 
половины от общей численности депутатов. По итогам выборов 2019 г. 

                                                            
1 Образование вакантных мест в ЕП—2014 г. связано с тем, что два евродепутата от 
Лейбористской партии Великобритании досрочно сложили свои полномочия. 
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ЕНП получила 182 мандата — на 34 меньше, чем у нее было в ЕП пре-
дыдущего созыва (в конце легислатуры). Численность «Прогрессивного 
альянса социалистов и демократов» (ПАСД, фракция ПЕС в Европар-
ламенте), в свою очередь, сократилась со 185 до 154 депутатов (Табли-
ца 1). Таким образом, ЕНП и ПАСД теперь располагают лишь 336 депу-
татскими местами или 44,7% от их общего числа.  

После Брекзита и сокращения депутатского корпуса ЕП с 751 до 705 
человек представительство социал-демократов сократится ещё на шесть 
депутатов, тогда как ЕНП, напротив, прирастёт пятью дополнительными 
мандатами. В результате вес большой коалиции относительно других 
фракций несколько возрастёт, под её контролем окажется 47,5% мест в 
ЕП. Однако этого всё равно будет недостаточно для принятия решений 
без поддержки со стороны других депутатских групп, в связи с чем 
можно констатировать, что эпоха безраздельного господства «народни-
ков» и социал-демократов подошла к концу. 

Снижение доверия к двум главным партиям — тенденция отнюдь не 
новая: обе находятся на нисходящей волне с 2009 г., показывая на каждых 
последующих выборах результаты хуже, чем на предыдущих. Но является 
ли этот процесс необратимым? Анализ итогов голосования в страновом 
разрезе показывает, что у них ещё есть большой запас прочности. Так, по-
ражение французских «Республиканцев» и партии «Вперёд, Италия», а 
также невразумительные результаты Христианско-демократического 
союза Германии ЕНП частично компенсировала успехами в ряде малых 
европейских стран, например, в Греции, которая недавно считалась глав-
ным «рассадником» радикалов и популистов всех мастей. ПЕС серьёзно 
просела в Германии, Франции, Великобритании и Италии, однако полу-
чила шесть дополнительных мандатов в Испании и три в Нидерландах. 

Неудачи «народников» и социал-демократов имеют по большей части 
символическое значение, поскольку в последние несколько легислатур 
основные инициативы утверждались на основании консенсуса не двух, а 
трех фракций — ЕНП, ПАСД и «Альянса либералов и демократов за Ев-
ропу» (АЛДЕ), который в 2019 г. сменил название на «Обновление Ев-
ропы». Участие в триумвирате центристских фракций позволяло либе-
ралам, несмотря на их меньшее по численности представительство в ЕП, 
«выторговывать» важные посты в Еврокомиссии и других институтах2. 

                                                            
2 Подробнее см.: Швейцер В.Я. Европарламентский триумвират: итоги, проблемы и 
перспективы // Выборы в Европарламент—2014: национальные ответы на дилеммы 
европейской интеграции. Под ред. Ю.Д. Квашнина, А.К. Кудрявцева, Н.С. Плевако, 
В.Я. Швейцера. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 23—25. 
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Так, первая и вторая Комиссии Баррозу (2004—2014 гг.) включали соот-
ветственно восемь и семь еврокомиссаров от партии АЛДЕ, Комиссия 
Юнкера (2014—2019 гг.) — пять еврокомиссаров. Также члены АЛДЕ в 
разное время занимали должности председателя и вице-председателей 
Европарламента. На минувших выборах «Обновление Европы» провело в 
ЕП существенно больше депутатов, чем пятью годами ранее, расширив 
свою фракцию с 69 до 108 человек3. Столь впечатляющие результаты бы-
ли достигнуты прежде всего благодаря удачному выступлению партии 
Э. Макрона «Вперед, Республика!» во Франции (в альянсе с «Демократи-
ческим движением» Ф. Байру), Либерально-демократической партии в 
Великобритании, а также коалиции центристских партий в Румынии.  

Таким образом, в общей сложности три фракции политического 
центра получили 444 депутатских кресла (59% от их общего числа). 
Оставшиеся 307 кресел распределены между «Зелёными/Европейским 
свободным альянсом», фракцией «Идентичность и демократия», «Евро-
пейскими консерваторами и реформистами», «Объединёнными европей-
скими левыми», а также независимыми депутатами, которые не вошли 
ни в одну из групп. 

Высокие результаты «зелёных» (74 места против 52 в прежнем со-
ставе ЕП), сформировавших четвёртую по величине фракцию, связаны 
не только с очевидным ростом озабоченности граждан ЕС экологиче-
скими проблемами («эффектом Греты Тунберг»4), но и с образованием 
политического вакуума на левом фланге в связи со снижением популяр-
ности леворадикальных и социал-демократических партий. Примеча-
тельно, что наибольших успехов «зелёные» добились в Германии и 
Франции, где партии левого центра переживают глубокий и продолжи-
тельный кризис. Немалую поддержку им оказал молодой электорат, раз-
очарованный в партиях политического мейнстрима и в наибольшей мере 
склонный к протестному голосованию. Как долго продлится «зелёная 
волна» на пространстве ЕС — пока неясно. Во многом перспективы эко-
логистов будут зависеть от того, смогут ли они продвинуться в странах 
Южной и Центральной Европы, где их показатели пока оставляют же-

                                                            
3 Следует, однако, отметить, что после Брекзита «Обновление Европы» пострадает 
сильнее других фракций: вследствие выхода из состава ЕП депутатов от британских 
либеральных демократов она потеряет 10 кресел.  
4 В 2018—2019 гг. в центре внимания европейских СМИ находились эмоциональные 
выступления юной шведской активистки Г. Тунберг, которая обвиняла междуна-
родное сообщество в игнорировании климатических вызовов, предательстве 
интересов молодёжи и будущих поколений.  
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лать лучшего5. Существует также угроза, что социалистическим, либе-
ральным и консервативным партиям со временем удастся перехватить 
экологическую повестку, объяснив избирателям, что они также ратуют 
за более активные меры по защите окружающей среды. 

На пятом месте расположилась самая молодая из фракций — «Иден-
тичность и демократия» (ИД) — преемница «Европы наций и свобод», 
работавшей в ЕП с 2015 по 2019 год. По сравнению с предыдущей ле-
гислатурой её численность возросла вдвое и составила 73 депутата. Во 
фракцию вошли члены партий, разделяющих националистические, евро-
скептические и антииммигрантские взгляды. В противовес продвигаемым 
на общеевропейском уровне идеям культурного многообразия они высту-
пают за защиту национальной идентичности и сохранение максимально 
широкой автономии стран-членов, за их право самим определять свою 
судьбу и решать стоящие перед ними проблемы — финансовые, со-
циальные, миграционные — без излишнего диктата со стороны Брюсселя. 
Основной костяк фракции составляют члены итальянской «Лиги» 
М. Сальвини, французского «Национального объединения» М. Ле Пен и 
«Альтернативы для Германии». Представительство других национальных 
партий незначительно — от одного до трех депутатов. В ИД состоят де-
путаты всего из девяти стран, тогда как во всех остальных фракциях — 
как минимум из 14 стран ЕС. 

Фракция «Европейских консерваторов и реформистов» (ЕКР) фор-
мально оказалась в числе проигравших: её численность сократилась с 77 
до 62 депутатов. Однако произошло это исключительно по одной при-
чине — из-за слабого выступления британских консерваторов, которые 
ранее наряду с польской партией «Право и справедливость» были глав-
ной движущей силой ЕКР. При этом остальные партии, входящие в дан-
ное объединение (за исключением «Нового фламандского альянса» в 
Бельгии), либо сохранили поддержку на уровне 2014 г., либо получили 
дополнительные голоса избирателей. Более того, в ряды этой фракции 
влились молодые партии националистического толка, в т.ч. испанская 
«Вокс», которая всего за несколько лет превратилась из маргинальной 
группы в одну из самых влиятельных партий Испании. 

Говоря о партийной диспозиции справа от политического центра, 
следует также отметить, что значительная часть прошедших в ЕП де-

                                                            
5 В Италии, Польше, Румынии, Греции, Венгрии, Болгарии, Словакии, Хорватии, 
Словении, Эстонии, а также на Мальте и Кипре «зелёные» партии и их союзники из 
числа «пиратов» и регионалистов («Европейский свободный альянс») не провели в 
ЕП ни одного депутата.  
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путатов не вошла ни в одну из фракций. Среди них — сторонники 
Н. Фараджа из Партии Брекзита, которая фактически пришла на смену 
Партии независимости Соединённого Королевства, и делегаты от 
итальянского популистского «Движения 5 звезд» (ДПЗ), которым так и 
не удалось воссоздать фракцию «Европа за свободу и прямую демокра-
тии». Как и ранее, в роли «отверженных» оказались представители на-
ционалистических партий неофашистского толка — греческой «Золо-
той зари», «Народной партии Наша Словакия» и движения «За лучшую 
Венгрию» («Йоббик»).  

Таким образом, правый фланг ЕП по-прежнему раздроблен. Его 
объединение не представляется возможным в силу значительных рас-
хождений как на межпартийном, так и на межфракционном уровне. В 
случае с выборами 2019 г. одной из таких линий водораздела стал 
«российский вопрос». Так, отказ многих праворадикальных партий, 
особенно из стран Северной и Центральной Европы, от сотрудничества 
с ИД и их вхождение в партию ЕКР отчасти вызваны излишне тесны-
ми, по их мнению, связями «Лиги» и «Национального объединения» с 
Россией. 

«Объединённые европейские левые» (ОЕЛ) понесли чувствительное 
поражение, недосчитавшись 11 депутатских кресел. Результат ис-
панской «Подемос» (пять мандатов вместо десяти) расценивается не 
иначе как электоральная катастрофа6. Не намного лучше выступили 
немецкая Левая партия, чешская Коммунистическая партия Богемии и 
Моравии и ирландская «Шинн Фейн». Греческая СИРИЗА сумела со-
хранить своё представительство в стенах Европарламента, однако про-
валы в экономической политике её лидера А. Ципраса, который за че-
тыре года пребывания у власти так и не смог осуществить обещанные 
социальные реформы, привели к идейному кризису европейского лево-
го движения. Оно всё чаще ассоциируется с политическим авантюриз-
мом и безответственностью. Ложкой мёда в бочке дегтя стало прохож-
дение в ЕП «Сражающейся Франции» Ж.-Л. Меланшона, но и она вы-
ступила ниже своих возможностей. На современном этапе перед ОЕЛ 
стоит нетривиальная задача разработки новой повестки дня, отличной 
от тех, которые предлагают избирателям конкурирующие партии — 
ПЕС и «зелёные». 

                                                            
6 Ramiro L. The Radical Left in the 2019 European Parliament Elections: an Electoral 
Defeat and a Cautionary Tale // Euroflections: Leading Academics on the European 
Elections 2019. Ed. by N. Bolin, K. Falasca, M. Gruseli and L. Nord. Demicom, 2019. 
P. 25. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ  
VS МЕЖЭЛИТНЫЙ КОНСЕНСУС 

 
В научных публикациях второй половины 2000-х—2010-х гг. расхожим 
местом стала констатация кризиса легитимности европейских ин-
ститутов. Выборы в ЕП 2019 г. и предшествовавшая им избирательная 
кампания, по мнению ряда экспертов, свидетельствуют о постепенном 
преодолении данной проблемы. Для такого утверждения на первый 
взгляд есть серьёзные основания.  

Главный довод в пользу того, что с демократической легитимностью 
в Евросоюзе всё не так уж и плохо, — значительный рост явки. К урнам 
для голосования пришли 50,6% зарегистрированных избирателей, что 
стало самым высоким показателем с 1994 года. По сравнению с преды-
дущими выборами явка возросла на 8 процентных пунктов (п.п.). Уве-
личение явки было зафиксировано в 19 из 28 стран ЕС. Среди них — 
Польша, Германия, Румыния, Испания, Австрия и Венгрия, где её при-
рост измеряется двузначными числами, а также Словакия и Чехия, жи-
тели которых традиционно демонстрировали минимальный интерес к 
«евровыборам»7. В оставшихся странах явка снизилась, но не более чем 
на 3 процентных пункта. Важно отметить, что сильнее всего возросла 
активность молодых поколений. Очевидно, что граждане ЕС выходят из 
электоральной апатии и всё больше интересуются принимаемыми на 
наднациональном уровне решениями, которые оказывают возрастающее 
влияние на их повседневную жизнь. 

Второй довод — изменение отношения к ЕС со стороны партий, 
противостоящих политическому мейнстриму. Общим трендом стал от-
каз от жёсткого евроскептицизма в пользу менее радикальных про-
грамм, предполагающих продолжение европейской интеграции, но на 
новых началах, с большим учётом интересов национальных госу-
дарств8. Вместо выхода из ЕС они всё чаще предлагают его реформи-
рование изнутри и в связи с этим стремятся увеличить своё представи-
тельство в европейских институтах, прежде всего в самом демократич-
ном из них — Европарламенте. 

                                                            
7 EP Special Eurobarometer 91.5. The 2019 European Elections: Have European Elec-
tions Entered a New Dimension? // https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/-
be-heard/-eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension. 
8 Немалую роль в этом сыграли события вокруг Брекзита, убедившие значитель-
ную часть партий политической альтернативы и их избирателей в том, что выход 
из ЕС таит в себе больше угроз, чем возможностей. 
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В борьбе за избирателей, в т.ч. за молодежь, которая настроена наи-
более проевропейски, евроскептики и националисты медленно, но верно 
дрейфуют в сторону политического центра, демонстрируя готовность 
вступать в коалиции с центристскими партиями на условиях пре-
творения в жизнь хотя бы части своих инициатив. Конечно, в отдельных 
странах ЕС эта тенденция видна отчётливее, чем на общеевропейском 
уровне, особенно в Австрии, Италии и Эстонии, где партии-участницы 
ИД входили в состав правительств. Однако нельзя исключать, что и в 
стенах Европарламента им со временем удастся выйти из «политиче-
ского гетто» и активнее участвовать в законодательной деятельности, 
блокируясь по некоторым вопросам с умеренными партиями.  

Наконец, третий довод — отмечаемое социологами улучшение вос-
приятия ЕС его гражданами. Согласно опросам, проведённым весной 
2019 г., уровень доверия к Евросоюзу составил 44%, что стало самым 
высоким показателем за последние пять лет. Не доверяющих пока по-
прежнему больше — 46%, но их доля сокращается. При этом недове-
рие к национальным правительствам и парламентам гораздо выше и 
составляет соответственно 60 и 61%. На основании этих цифр некото-
рые политологи делают вывод, что если уж говорить о проблемах с ле-
гитимностью, то применительно к национальным, а не общеевропей-
ским институтам.  

Со всем вышеперечисленным можно было бы согласиться, но есть 
одно «но»: последовавшие за выборами в ЕП события дают веские осно-
вания полагать, что оптимистические оценки были не вполне оправ-
даны. Дело в том, что, идя на выборы, многие избиратели вполне обос-
нованно рассчитывали повлиять своим волеизъявлением на формиро-
вание руководящего состава Европейской комиссии (ЕК) — высшего 
органа исполнительной власти ЕС, обладающего, ко всему прочему, 
правом законодательной инициативы. В Евросоюзе действует система 
ведущих кандидатов (Spitzenkandidat): в соответствии с ней партия, по-
бедившая на выборах, предлагает свою заранее определенную кандида-
туру, которая в случае одобрения Европейским советом выносится на 
утверждение в Европарламенте. Эта система впервые была применена в 
2014 году. Тогда председателем ЕК стал Ж.-К. Юнкер — Spitzenkandidat 
от ЕНП: его поддержали 26 из 28 лидеров ЕС и 422 депутата Европар-
ламента. Несмотря на то, что Евросовет не обязан номинировать веду-
щего кандидата, с точки зрения легитимности это уже было большое 
достижение, поскольку ранее мнение граждан при отборе кандидатов на 
данную должность вообще никак не учитывалось. 
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Опросы общественного мнения показывают, что европейские изби-
ратели действительно сочли новую процедуру более демократичной. 
Накануне выборов 2019 г. 56% респондентов заявляли о том, что их голос 
имеет значение (самый высокий результат с 2002 г.)9. Однако избрание 
нового состава руководящих органов ЕС прошло совсем не так, как из-
начально планировалось. Против ведущего кандидата ЕНП баварца 
М. Вебера выступило подавляющее большинство депутатов партий по-
литического мейнстрима, обеспокоенных его тесными связями с евро-
скептиками, а также главы ряда европейских государств (в т.ч. Франции, 
Греции, Люксембурга). От кандидатуры Ф. Тиммерманса, предложен-
ной социал-демократами, также пришлось отказаться, на этот раз — из-
за противодействия со стороны правительств Италии, Румынии и стран 
Вишеградской группы, которые были недовольны прежней работой гол-
ландского политика на посту вице-председателя ЕК10.  

В итоге распределение ключевых должностей было осуществлено на 
основании договорённостей европейских лидеров. Еврокомиссию воз-
главила ранее не фигурировавшая среди потенциальных кандидатов 
У. фон дер Ляйен, состоящая в Христианско-демократическом союзе 
Германии (входит в ЕНП) и ранее занимавшая пост министра обороны 
ФРГ. Социал-демократы получили важный пост верховного комиссара 
по вопросам внешней политики и безопасности (им стал испанский со-
циалист Ж. Боррель) и председателя Европарламента (эта должность 
досталась члену Демократической партии Италии Д. Сассоли). Предсе-
дателем Европейского совета был назначен бельгийский политик-либе-
рал Ш. Мишель, а главой Европейского центробанка — ранее возглав-
лявшая МВФ К. Лагард, беспартийная, но поддержанная французским 
президентом Э. Макроном.  

Такие кадровые расстановки свидетельствуют о том, что демократи-
ческая легитимность пала жертвой межэлитного консенсуса. В перспек-
тиве это может стать для Евросоюза серьёзной проблемой и обернуться 
новым кризисом доверия к европейским институтам. Первый звонок 
прозвучал уже 16 июля 2019 г., когда в ЕП состоялось голосование по 
кандидатуре У. фон дер Ляйен: ее поддержали лишь 383 депутата из 

                                                            
9 The 2019 Post-Electoral Survey. Have European Elections Entered a New Dimension? // 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/post-
election-survey-2019-complete-results/report/en-post-election-survey-2019-report.pdf. 
10 Подробнее о формировании нового состава органов власти ЕС см.: Потемкина О. 
Кто убил Spitzenkandidat? // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. № 4, 2019. 
С. 32—37. 
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751, при том что списочный состав трех центристских партий включает 
444 депутата11. 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ «ЕВРОВЫБОРОВ» 

 
Выборы в Европарламент оказали заметное влияние на развитие пар-
тийно-политических систем стран-членов Евросоюза, став своеобраз-
ным вотумом доверия национальным правительствам. В одних странах 
пребывавшие у власти партии этот вотум не получили, что послужило 
толчком к масштабным внутриполитическим изменениям. В других, на-
против, добившись успеха, они смогли усилить свои позиции на внут-
риполитической арене.  

В двух странах — Австрии и Греции — «евровыборы» спровоцирова-
ли (прямо или косвенно) проведение досрочных парламентских выборов. 
В случае с Австрией отставка правительства была связана со скандалом 
вокруг входившей в правящую коалицию евроскептически настроенной 
Австрийской партией свободы (АПС). В середине мая 2019 г. в немец-
ких изданиях Suddeutsche Zeitung и Spiegel была обнародована старая 
запись беседы лидера АПС Х.-К. Штрахе с некоей россиянкой, обещав-
шей оказать финансовую помощь партии в обмен на предоставление го-
сударственных строительных подрядов. Последствиями скандала, явно 
приуроченного к выборам в ЕП, стали отставка правительства и избра-
ние в сентябре 2019 г. нового Национального совета, в котором АПС 
недосчиталась 20 депутатских мандатов. В новом правительстве евро-
скептики участвовать не будут.  

В Греции выборы в ЕП были представлены основными политиче-
скими силами как вотум доверия правительству А. Ципраса, которое 
вследствие целого ряда допущенных просчётов (особенно в сферах эко-
номики и внешней политики) утратило значительную часть поддержки 
избирателей. Чтобы консолидировать левый электорат премьер-министр 
пообещал в случае своего поражения перенести намеченные на осень 
2019 г. выборы на более ранний срок. Как и предполагалось, на выборах 

                                                            
11 Голосование по утверждению председателя ЕК является тайным, поэтому узнать, 
кто голосовал «за», а кто — «против», не представляется возможным. Но судя по 
парламентским дебатам, проходившим 16 июля, У. фон дер Ляйен была поддержана 
большинством представителей фракций ЕНП и «Обновление Европы», части 
фракции ЕКР, а также независимыми депутатами, прошедшими в ЕП от 
итальянского «Движения 5 звезд». При этом значительная часть фракции ПАСД 
проголосовала «против». 
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в Европарламент левые радикалы набрали всего 23,8% голосов — на 
9,3 п.п. меньше, чем консервативная партия «Новая демократия». На 
досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся спустя пол-
тора месяца после «евровыборов», консерваторы подтвердили (и даже 
несколько улучшили) свой результат и сформировали однопартийное 
правительство. Пост премьер-министра страны занял лидер «Новой 
демократии» Кириакос Мицотакис. 

Не менее серьёзными оказались последствия «евровыборов» для 
Великобритании, которая была вынуждена принять в них участие из-за 
несостоявшегося 29 марта Брекзита. Победителями в этой стране стали 
партии, четко обозначившие свое отношение к выходу из Евросоюза, — 
Партия Брекзита, настаивавшая на том, что надо довести дело до конца, 
и Либерально-демократическая, призывавшая к проведению второго 
референдума. Не имевшие четкой позиции по этому вопросу Консерва-
тивная и Лейбористская партии потерпели сокрушительное поражение. 
Перед правящими консерваторами встала реальная угроза утраты дове-
рия избирателей, значительная часть которых, согласно июньским оп-
росам, была готова отдать свой голос Партии Брекзита на выборах в 
Палату общин. Чтобы избежать такого сценария консерваторы после 
отставки Т. Мэй были вынуждены избрать на пост лидера партии 
Б. Джонсона (24 июля он также стал премьер-министром) — самого 
яркого политика из числа сторонников выхода из ЕС. 

В Италии выборы в ЕП показали существенное изменение уровня 
поддержки правивших тогда партий евроскептиков — «Движения 5 
звезд» (ДПЗ) и националистической «Лиги». ДПЗ с момента избрания 
национального парламента в марте 2018 г. утратило значительную часть 
голосов (их доля сократилась с 32,7 до 17,1%), «Лига» же, напротив, 
сильно прибавила (с 17,4 до 34,3%). Эти результаты не могли не усилить 
трения в коалиции: среди членов «Лиги» крепла уверенность в том, что 
в случае досрочных выборов правые партии легко получат большинство 
и смогут сформировать правительство без помощи ДПЗ. В августе 
2019 г. М. Сальвини пошел на обострение и призвал объявить вотум не-
доверия кабинету министров. Однако вместо желанных выборов он по-
лучил новое коалиционное правительство, в котором место «Лиги» за-
няла Демократическая партия, неожиданно согласившаяся вступить в 
союз с ДПЗ. Удастся ли новому кабинету отработать положенный срок 
— большой вопрос. Но на сегодняшний день «Лига» — безусловный 
победитель выборов в ЕП — вынуждена довольствоваться ролью глав-
ной оппозиционной партии Италии. 
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Среди стран, где правящие партии смогли по итогам «евровыборов» 
упрочить свое положение, следует назвать в первую очередь Францию и 
Польшу.  

Во Франции партия Э. Макрона, хотя и набрала чуть меньше голосов, 
чем «Национальное объединение», всё же показала достойный результат 
(22,4%). Дополнительным бонусом для неё стало поражение партий по-
литического центра, «Республиканцев» и Социалистической партии, по-
лучивших соответственно 8,5 и 6,2% голосов. Вряд ли они сумеют опра-
виться от этого поражения к президентским выборам 2022 года. Тогда 
вероятным станет повторение сценария, при котором Э. Макрону вновь 
будет противостоять неприемлемая для большинства французов 
М. Ле Пен, что фактически гарантирует ему переизбрание на второй срок. 

В Польше борьба за места в ЕП стала репетицией перед генеральным 
сражением — октябрьскими выборами в Сейм и Сенат. Избирательная 
кампания в этой стране была одной из самых напряжённых в ЕС. И пар-
тия «Право и справедливость» (ПиС), и противостоявшая ей «Евро-
пейская коалиция» в составе пяти партий развернули масштабную аги-
тацию по широкому кругу вопросов внутренней политики, таких как 
реформирование социальной сферы, усиление автократических тенден-
ций, роль церкви в жизни государства, и в гораздо меньшей степени — 
по проблемам европейской интеграции. Победа ПиС, получившей 45,4% 
голосов, стала сильным ударом по оппозиции, которая так и не сумела 
перегруппироваться и дать отпор правящей партии на выборах в на-
циональный парламент. Кроме того, электоральные успехи национал-
консерваторов дали правительству дополнительный козырь при выстраи-
вании отношений с партнёрами по ЕС, которые критикуют Польшу за 
дефицит демократии и законности. 

 
* * * 

 
Результаты выборов в Европарламент стали отражением двух тенденций. 
Первая из них, которая носит долгосрочный характер, — это общая фраг-
ментация политической системы, обусловленная ростом недовольства 
граждан ЕС партиями мейнстрима. Пока три фракции, представляющие 
политический центр, всё ещё уверенно контролируют процесс принятия 
решений в ЕП, однако их положение постепенно ухудшается. В очеред-
ной раз оговоримся, что переживаемый ими кризис, в первую очередь 
идейный, — тяжёлый, но не фатальный. Вполне вероятно, что успех «зе-
лёных» и националистов подтолкнёт их к изменению политических 
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стратегий и заставит внимательнее прислушаться к новым общественным 
запросам. Вторая тенденция — усилившийся проевропейский настрой 
всех без исключения фракций. Различия, порою непримиримые, в отно-
шении к осуществляемой на наднациональном уровне политике никуда не 
делись. Более того, дискуссии по данному кругу вопросов стали ещё более 
острыми, чем раньше. Но при этом необходимость сохранения европей-
ского интеграционного проекта почти никем не оспаривается, евроскеп-
тицизм в его жёсткой форме (с требованием выхода из ЕС) сходит на нет. 

С точки зрения придания Евросоюзу большей демократической леги-
тимности выборы в ЕП оказались неоднозначными. Несмотря на рост 
общественного интереса к деятельности Европарламента, надежды на 
усиление его роли как политического института пока не оправдались, — 
крах системы ведущих кандидатов при избрании главы Еврокомиссии 
стал ярким тому подтверждением. Поэтому вопрос о влиянии избирате-
лей на формирование руководящих органов ЕС не утратит актуальности. 
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СИРИЯ: ПОДГОТОВКА К ЗАВЕРШЕНИЮ ВОЙНЫ 

 
В 2019 г. интенсивность боевых действий в Сирии была несколько ниже, чем 
в предыдущие годы. Основные столкновения происходили в юго-восточных 
районах провинции Идлиб и вдоль границы с Турцией на северо-востоке стра-
ны. В Идлибе правительственные войска при поддержке ВКС РФ добились 
значительных успехов в борьбе с исламистскими группировками, устранив 
угрозу для севера провинции Хама. В ходе операций был освобождён ряд 
крупных населённых пунктов и созданы благоприятные условия для продви-
жения к стратегически важному шоссе М5 на участке Хама-Алеппо. Суще-
ственно изменилась ситуация на северо-востоке Сирии, где осенью в резуль-
тате турецкого наступления были серьёзно ослаблены позиции проамери-
канских курдских структур. На границе появилась ещё одна оккупированная 
турецкими войсками «зона безопасности», а часть т.н. Заевфратья (в т.ч. 
провинция Ракка) вернулась под контроль центрального правительства 
Сирии. В целом можно говорить о том, что вооружённый конфликт между 
правительством и оппозицией вступил в завершающую фазу. В 2020 г. с 
большой вероятностью будут ликвидированы последние крупные анклавы 
вооружённой оппозиции, прежде всего в провинции Идлиб, но о полном пре-
одолении кризиса говорить рано, т.к. сохраняется турецкое и американское 
присутствие на территории Сирии, не решён вопрос о статусе курдских рай-
онов. На фоне роста турецкой военной активности заметно сократилось 
присутствие в Сирии американских военных. Одновременно сохранило ост-
роту израильско-иранское противостояние, вылившееся в череду массирован-
ных воздушных ударов по сирийской территории. На дипломатическом 
фронте знаковым событием стало начало работы Конституционного ко-
митета, который призван подготовить проект нового основного закона и 
заложить основы для урегулирования конфликта. 
Ключевые слова: Сирия, Асад, Россия, Турция, Иран, Израиль, ИГИЛ1, 
Идлиб, курды. 

 
ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ИДЛИБ 
 

В  начале года отряды радикальной группировки «Хайат Тахрир аш-
Шам» (ХТШ)2 нанесли поражение формированиям протурецкого 

                                                            
1 ИГИЛ (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России. 
2 Одно из названий запрещённой в РФ экстремистской организации «Джебхат ан-Нусра». 
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«Фронта национального освобождения» и взяли под свой контроль поч-
ти всю территорию «Большого Идлиба» (включает непосредственно 
провинцию Идлиб, север провинции Хама и северо-восток провинции 
Латакия). Это сделало невозможным выполнение заключённых осенью 
2018 г. в Сочи соглашений о создании в Идлибе демилитаризованной 
зоны, открытии стратегически важных трасс М4 и М5 и роспуске исла-
мистских административных структур. 

В апреле ситуация на линии соприкосновения отрядов ХТШ и Си-
рийской Арабской Армии (САА) обострилась, участились артобстрелы 
позиций правительственных войск и локальные столкновения. Фактиче-
ски перемирие было нарушено. В ответ сирийские ВВС и ВКС РФ во-
зобновили удары по позициям боевиков. 30 апреля САА и союзники на-
чали операцию против боевиков на юго-востоке Большого Идлиба. В ходе 
наступления предполагалось нанести поражение отрядам ХТШ, взять под 
контроль трассу М5 и выбить боевиков из демилитаризованной зоны. 

Боевые действия шли с переменным успехом всё лето. Боевики неод-
нократно контратаковали, тем не менее к 23 августа правительственные 
войска освободили южные районы «Большого Идлиба», в т.ч. стратеги-
чески важный город Хан-Шейхун. Всего было освобождено около 60 
населенных пунктов. Почти вся территория демилитаризованной зоны 
перешла под контроль САА. Военный потенциал ХТШ оказался серь-
ёзно подорван. 

Во второй половине декабря в Идлибе началась ещё одна крупная 
операция САА, в ходе которой войска значительно продвинулись в на-
правлении стратегического шоссе М5 и освободили несколько крупных 
населённых пунктов. Накануне наступления СМИ сообщали о массиро-
ванных поставках из РФ тяжёлой техники для САА. Также отмечалась 
повышенная активность ВКС РФ, направленная на разрушение укреп-
лённых районов и уничтожение тыловой инфраструктуры боевиков.  

 
СЕВЕРО-ВОСТОК СИРИИ 

 
На протяжении всей первой половины 2019 г. росла напряжённость на 
сирийско-турецкой границе. Анкара утверждала, что курды, населяющие 
северо-восток Сирии, взяли курс на создание собственного государства, 
а их административные и силовые структуры контролируются Рабочей 
партией Курдистана, которая в Турции считается террористической 
организацией. Сдерживающим фактором в этих условиях было присут-
ствие на северо-востоке американских военных.  
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31 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз 
объявил о планах проведения военной операции к востоку от Евфрата 
для ликвидации курдских отрядов «Сирийских демократических сил» 
(СДС). При этом турецкий лидер подчеркнул, что операция состоится, 
даже если договориться с Вашингтоном по курдскому вопросу не уда-
стся. Чтобы предотвратить турецкое вторжение в Заевфратье, США 
предложили создать совместно с турецкими военными зону безопасно-
сти в приграничных районах. Курдские отряды выполнили свою часть 
договора — отвели от границы тяжёлое вооружение и частично демон-
тировали фортификационные сооружения. Вашингтон также предложил 
организовать совместное патрулирование буферной зоны глубиной 
14 километров. Военные США и Турции несколько раз провели подоб-
ное патрулирование, но турецкая сторона продолжала выражать недо-
вольство. 

В сентябре президент Турции фактически предъявил США ультима-
тум, пригрозив провести полномасштабную военную операцию, если 
американцы до конца месяца не обеспечат безопасность на севере Сирии. 
Эрдоган объявил о планах создания вдоль турецко-сирийской границы 
зоны безопасности глубиной 30 километров. При этом предполагалось 
размещение на данных территориях отрядов протурецкой «Сирийской 
национальной армии» (бывшей «Свободной сирийской армии») и пере-
селение туда из Турции до миллиона сирийских беженцев.  

Под давлением Анкары президент США Дональд Трамп в начале 
октября принял решение вывести американских военных из пригра-
ничных районов. 9 октября Турция, ссылаясь на Аданское соглашение 
1998 г., дающее ей право на проведение трансграничных рейдов, начала 
операцию «Источник мира» против отрядов СДС. В ходе наступления 
турецкие войска и союзные отряды СНА заняли приграничные города 
Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд, планировался захват Манбиджа и Кобани.  

Официальный Дамаск охарактеризовал турецкую интервенцию как 
нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии. 13 ок-
тября сирийская армия начала выдвижение на север страны, установив 
контроль над Манбиджем и соседними населёнными пунктами. Россий-
ская военная полиция приступила к патрулированию города. С 14 по 16 
октября подразделения сирийской армии заняли ещё ряд крупных насе-
лённых пунктов в приграничных районах, выйдя к шоссе, связываю-
щему Алеппо с административным центром Эль-Хасака на северо-вос-
токе страны. Правительственные силы взяли под контроль провинцию 
Ракка, в т.ч. города Айн-Исса и Табка с близлежащим аэродромом, а 
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также заняли ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции. 
16 октября передовые отряды САА вошли в Ракку и в пограничный го-
род Кобани (Айн-эль-Араб). 

17 октября США и Турция договорились приостановить операцию 
«Источник мира» на 120 часов, чтобы дать возможность курдским отря-
дам покинуть зону безопасности. В урегулировании кризиса активное 
участие приняла РФ. 22 октября на встрече в Сочи президенты России и 
Турции подписали меморандум о совместных действиях на северо-вос-
токе Сирии. В соответствии с документом российская военная полиция 
и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в рай-
оны, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безо-
пасности. 

 
СИТУАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА 

 
С конца октября Россия прилагала значительные усилия, чтобы ста-
билизировать обстановку на границе Сирии и Турции и положить ко-
нец столкновениям частей САА и протурецких боевиков из СНА. 
Российские военные взяли на себя контроль южных границ зоны безо-
пасности, чтобы у Турции и формирований СНА было меньше воз-
можностей продолжать наступление, ссылаясь на террористическую 
активность курдов. Параллельно велась работа по налаживанию диалога 
курдов с Дамаском, что должно обеспечить возвращение Заевфратья 
под контроль центрального правительства. Ожидается, что стабилиза-
ция ситуации на северо-востоке позволит в 2020 г. высвободить силы 
САА для решения других задач, прежде всего для борьбы с остатками 
ИГ и исламистскими группировками в Идлибе. Кроме того, Дамаск 
сможет усилить давление на американские силы, остающиеся в про-
винции Дейр-эз-Зор.  

 
БОРЬБА С ИГИЛ 

 
В феврале отряды СДС очистили от боевиков город Багуз — последний 
оплот ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Это дало США повод объявить 
22 марта, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков 
ИГИЛ. Несмотря на военный разгром, ИГИЛ на протяжении всего года 
оставалась источником террористической угрозы. Спящие ячейки регу-
лярно устраивали теракты против мирного населения. Наибольшая ак-
тивность боевиков отмечалась в провинции Дейр-эз-Зор, где курдские 
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отряды не пользуются поддержкой со стороны местного арабского насе-
ления. 

В октябре в связи с турецкой операцией «Источник мира» курды 
приостановили проведение контртеррористических операций против 
ИГИЛ, что привело к усилению активности спящих ячеек джихади-
стов. По оценкам американских специалистов, боевики ИГИЛ исполь-
зовали турецкое наступление, чтобы перегруппироваться и восстано-
вить силы. 

26 октября в результате американской спецоперации в Идлибе был 
уничтожен главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Президент США 
Д. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, 
Ирак, Сирию и Турцию. В начале ноября турецкие спецслужбы задер-
жали на севере Сирии старшую сестру аль-Багдади, Расмию Авад, и 
членов её семьи.  

 
УЧАСТИЕ ВНЕШНИХ СИЛ В КОНФЛИКТЕ 

РОССИЯ 
 

В 2019 г. состав российских экспедиционных сил в Сирии существенно 
не менялся. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 
заявил, что Россия не планирует наращивать группировку в Сирии. По 
его словам, находящихся в Сирии сил достаточно для оказания помощи 
сирийской армии в борьбе с международными террористическими орга-
низациями. 

В связи с освобождением территорий в Заевфратье значительно уве-
личился объём задач для военной полиции РФ3. В октябре Россия допол-
нительно перебросила на север Сирии около 300 человек и 20 бро-
неавтомобилей. Здесь военная полиция совместно с турецкой стороной 
начала патрулирование приграничных районов для контроля соблюде-
ния режима прекращения огня по периметру зоны проведения операции 
«Источник мира». В ходе патрулирования автомобили российской воен-
ной полиции несколько раз подвергались нападениям со стороны кур-
дов, однако в дальнейшем курдская сторона принесла извинения за эти 
действия. К патрулированию также активно привлекалась армейская 
авиация РФ4. Российские военные оборудовали базу в аэропорту города 

                                                            
3 Герасимов ответил на вопрос о наращивании группировки ВС РФ в Сирии // 
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201912172358-I7NH8.html. 
4 Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима // 
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20191114253-Sw6WT.html. 
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Камышлы, а также заняли ряд объектов, которые ранее использовались 
вооруженными силами США5. 

ВКС РФ летом и осенью приняли активное участие в операциях про-
тив боевиков в Идлибе6, осуществляя как непосредственную поддержку 
сирийских войск на поле боя, так и нанося удары по тыловым объектам 
и коммуникациям противника. Это позволило нарушить управление, а 
также затруднить снабжение и переброску подкреплений для боевиков. 

 
США 

 
В начале октября президент Д. Трамп принял решение вывести с севера 
Сирии в Ирак все дислоцированные там войска численностью около од-
ной тысячи человек. Это решение было расценено оппонентами Трампа 
как предательство по отношению к курдским союзникам США. Уходя-
щие колонны американцев даже подвергались нападениям со стороны 
курдского населения. В результате глава Белого дома фактически пере-
смотрел своё решение и уже 23 октября заявил, что небольшой кон-
тингент останется в Сирии. 

В ноябре более 500 военнослужащих США, а также боевая техника 
прибыли из Ирака на базу, расположенную на северо-востоке Сирии 
между населенными пунктами Телль-Тамер и Телль-Байдар, близ авто-
страды М4. Было заявлено, что американские военные продолжат 
контртеррористические операции в контакте с курдскими силами7. В ча-
стности, США сохранили контроль над нефтяными месторождениями в 
провинции Дейр-эз-Зор. По словам председателя Объединённого коми-
тета начальников штабов Марка Милли, нефтяные месторождения были 
взяты под охрану, чтобы боевики ИГИЛ не могли использовать их для 
получения средств. США также сохранили базу на юго-востоке Сирии 
— в селении Ат-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. 

Несмотря на проведённую в конце октября успешную операцию по 
уничтожению главаря ИГИЛ, США дали понять, что их основная цель 
— продолжать борьбу с этой террористической группировкой. По заяв-

                                                            
5 ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии // 
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20191115350-hbOFk.html. 
6 Армия Сирии при поддержке ВКС России отбила атаки боевиков на Кафер-Яхуд 
и Джаламу // https://www.kommersant.ru/doc/4046096. 
7 U.S. Central Command Says Anti-IS Operations to Pick up in Coming Days, Weeks // 
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-usa/u-s-central-command-says-anti-is-
operations-to-pick-up-in-coming-days-weeks-idUSKBN1XX09F. 
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лению министра обороны США Марка Эспера, «наша миссия в Сирии 
остается прежней: обеспечить разгром ИГ. Последнее перемещение аме-
риканских сил направлено на продолжение нашей миссии». 

 
ТУРЦИЯ 

 
В результате операции «Источник мира» турецкие войска и их союзники 
оккупировали свыше 3000 кв. км сирийской территории (коридор вдоль 
границы протяженностью около 120 км и шириной около 30 км), в т.ч. 
города Телль-Абьяд и Рас-аль-Айн, а общая площадь т.н. турецкого 
«пояса безопасности» превысила 8000 квадратных километров. В сере-
дине декабря президент Р. Эрдоган подтвердил, что Анкара планирует 
переселить на освобождённые от курдов территории около 600 тыс. 
сирийских беженцев, в результате чего их общее количество там при-
близится к миллиону8. 

Формально власть в зоне операции «Источник мира» будет принад-
лежать признаваемому Анкарой Сирийскому временному правитель-
ству, однако как показал опыт предыдущих турецких наступлений 
(«Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь») принимать ключевые решения на 
оккупированных территориях будет турецкая военная администрация. 
Поскольку ни США, ни официальный Дамаск, ни Россия не решились на 
открытую конфронтацию с Турцией, можно предположить, что в даль-
нейшем будут предприниматься попытки добиваться вывода войск ди-
пломатическими методами и ссылками на всё то же Аданское соглаше-
ние, которое позволяет проводить трансграничные операции на терри-
тории Сирии, но ограничивает длительность пребывания там турецких 
военных. Однако более реалистичным представляется сценарий, кото-
рый предполагает появление на севере Сирии турецкого протектората, 
формально управляемого сирийцами из числа лояльных Анкаре оппози-
ционеров. 

 
ИЗРАИЛЬ 

 
В 2019 г. Сирия оставалась основной ареной противостояния Израиля и 
Ирана. Израиль продолжал начатую годом ранее масштабную кампанию 
воздушных ударов по Сирии. Целями этих атак были различные объек-

                                                            
8 Erdogan Says World Cares More about Syria's Oil than Its Children // https://www.reu-
ters.com/article/us-turkey-syria-refugees/erdogan-urges-resettling-of-one-million-refugees-
in-northern-syria-peace-zone-idUSKBN1YL18K. 
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ты, используемые иранскими военными и Корпусом стражей Исламской 
революции, а также средства ПВО сирийской армии. Интенсивным на-
летам подвергались цели на востоке Сирии и даже в соседнем Ираке, 
через который, как считается, идёт транзит иранского оружия и других 
грузов. При этом, вопреки прежней традиции хранить молчание отно-
сительно действий в воздушном пространстве Сирии, израильтяне не-
сколько раз официально брали на себя ответственность за удары. В 
течение года Россия неоднократно осуждала действия Израиля в отно-
шении Сирии. В региональных СМИ также периодически появлялись 
сообщения о том, что российские истребители с базы Хмеймим подни-
мались для перехвата израильских самолётов и смогли предотвратить 
несколько ударов по окрестностям Латакии. 

В январе в ходе удара по окрестностям Дамаска израильтяне проде-
монстрировали способность прорывать сирийскую ПВО и поражать 
даже современные зенитные комплексы российского производства, та-
кие как «Панцирь». Воздушные рейды носили регулярный характер в 
марте—июле, а их основными целями были склады вооружений, воен-
ные предприятия и базы иранских беспилотников. 

В ноябре Израиль провел широкомасштабное воздушное наступле-
ние в ответ на обстрелы Голанских высот с сирийской территории. Из-
раильские ВВС даже сумели с помощью крылатых ракет частично раз-
рушить штаб иранских сил в Сирии, располагавшийся в одном из зданий 
неподалеку от аэропорта Дамаска. После операции премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху подтвердил факт нанесения ударов по иранским и 
сирийским военным объектам и заявил, что ни одно нападение на Изра-
иль не останется без ответа9. 

В конце года советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти 
заявил СМИ, что действия Израиля не останутся безнаказанными и ев-
рейское государство ещё о них пожалеет. С высокой вероятностью мож-
но утверждать, что конфликт станет ещё более острым в 2020 году. По 
мнению израильских аналитиков, обещанный Ираном удар возмездия 
может быть нанесён с помощью беспилотников или крылатых ракет, как 
это было сделано в ходе внезапного удара по саудовским нефтепе-
рерабатывающим предприятиям10. 

                                                            
9 Rocket Attack on Golan Was Response to IDF Strike on Syria-Iraq Border — Report // 
https://www.timesofisrael.com/rocket-attack-on-golan-was-response-to-idf-strike-on-syria-
iraq-border-report/. 
10 Top Iranian Official: Israel «Will Regret» Attacks in Syria // https://www.timesofisrael.-
com/top-iranian-official-israel-will-regret-attacks-in-syria/. 
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ГУМАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Количество внутренне перемещённых лиц в Сирии находилось на уров-
не 7,6 млн человек11, с начала 2019 года в места довоенного проживания 
возвратились 37 633 человека12. 

По данным ООН, в августе—сентябре 2019 г. общее число сирий-
ских беженцев за пределами страны превышало 5,6 млн человек: в 
Турции находились приблизительно 3,6 млн сирийцев, в Ливане — 
около 920 тыс., в Иордании — 660 тысяч13. К 2019 г. население страны 
сократилось до 19 млн человек. По подсчётам сирийских специали-
стов, без возвращения беженцев к 2030 г. численность населения не 
достигнет довоенного уровня, в стране будет проживать не более 
21 млн человек14. 

В июле 2018 г. российскими военными во взаимодействии с властями 
Сирии была начала программа возвращения беженцев. К декабрю 
2019 г. на территорию Сирии вернулось более 495 тысяч человек15. Про-
цесс возвращения беженцев сталкивался с целым рядом сложностей. Во-
первых, отмечался большой масштаб разрушений, особенно инфра-
структуры (наиболее серьёзной проблемой является восстановление во-
доснабжения и канализации). На темпах восстановления негативно ска-
зывалась нехватка строительной техники, рабочей силы и материалов. 
Во-вторых, экономический спад в стране привёл к сокращению количе-
ства рабочих мест для тех, кто возвращается, очень остро стоял вопрос 
продовольственной безопасности. В-третьих, во многих освобождённых 
районах сложилась крайне неблагоприятная санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка. Глава миссии Международного комитета Красного 
Креста в Ливане Кристоф Мартин заявил СМИ, что не следует ожидать 
масштабного возвращения людей в текущих условиях, поскольку пока в 

                                                            
11 ООН: число внутренне перемещённых лиц в Сирии не изменилось за октябрь // 
https://ria.ru/20151027/1308950385.html. 
12 Межведомственные координационные штабы России и Сирии назвали главные 
проблемы, препятствующие возвращению беженцев и внутренне перемещённых 
лиц в места проживания // https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12-
267350@egNews. 
13 Syria Regional Refugee Response // https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=-
2.265225223.984627958.1569910244-1443621624.1569910244. 
14 Projections of Population Growth of Syria (2030) // https://www.livepopulation.com/-
population-projections/syria-2030.html. 
15 Более миллиона сирийцев вернулись домой с помощью Минобороны РФ // 
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20191218122-oWa6C.html. 
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Сирии отсутствуют гарантии безопасности и важнейшая инфраструк-
тура. При этом Мартин отметил, что «в целом люди хотят вернуться, но 
им необходимо предоставить базовые условия»16. 
 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Основные дипломатические усилия в 2019 г. были направлены на ор-
ганизацию диалога по конституционной реформе. Договорённость о 
создании Конституционного комитета, включающего представителей 
правительства, оппозиции и гражданского общества, была достигнута 
ещё в январе 2018 г. в ходе Конгресса сирийского национального диа-
лога в Сочи. Ожидалось, что этот орган приступит к работе в начале 
2019 г., однако из-за разногласий по ряду кандидатур в списке предста-
вителей гражданского общества первое заседание всё время отклады-
валось. 

1—2 августа в Нур-Султане (Казахстан) прошла тринадцатая меж-
дународная встреча высокого уровня по Сирии. В ней приняли участие 
делегации Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской 
вооружённой оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены 
представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. По итогам прошед-
ших в Нур-Султане межсирийских переговоров сирийские власти и 
умеренная оппозиция согласовали последние шесть кандидатур в со-
став Конституционного комитета, окончательный список был передан 
на утверждение спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педер-
сену. Тем не менее комитет смог собраться только в самом конце ок-
тября. Накануне этого события министр иностранных дел Ирана Джа-
вад Зариф, глава МИД России Сергей Лавров и глава внешнеполитиче-
ского ведомства Турции Мевлют Чавушоглу провели трёхсторонние 
переговоры в Женеве. По их итогам было заявлено о необходимости 
обеспечить политический процесс, в котором будут участвовать сами 
сирийцы, в то время как роль внешних игроков должна состоять в соз-
дании максимально благоприятных условий для межсирийского диа-
лога. «Приветствуем начало работы Конституционного комитета. Под-
чёркиваем, что запуск этого механизма в очередной раз подтверждает, 
что нет военного решения сирийского конфликта. Мы также выражаем 
нашу всемерную поддержку деятельности этого комитета. Поощряем 
стороны к достижению согласия. Поддерживаем усилия спецпослан-

                                                            
16 Масштабного возвращения беженцев в Сирию не будет // https://news.ru/world/-
glava-missii-mkkk-v-livane-bezhency-boyatsya-stat-zaklyuchyonnymi-v-sirii/. 
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ника Генсекретаря ООН Г. Педерсена по содействию этому процессу», 
— заявил С. Лавров17. 

В состав комитета, формирование которого заняло почти два года, 
входят по 50 представителей от правительства, оппозиции и граждан-
ского общества Сирии. Предполагается, что его решения будут по воз-
можности приниматься консенсусом или же большинством в три чет-
верти членов комитета. В составе комитета был создан подкомитет, т.н. 
редакционная группа из 45 человек (по 15 делегатов от правительства, 
оппозиции и гражданского общества), которая должна разрабатывать 
черновые варианты статей конституции. 

Спецпосланник Генсекретаря ООН Г. Педерсен подчеркнул, что 
проект конституции должен быть разработан исключительно сирийцами 
без вмешательства внешних игроков, а ООН со своей стороны сделает 
для этого всё возможное. «Будущая конституция Сирии принадлежит 
сирийцам и только сирийцам», — подчеркнул он. «Конституция 2012 
года — это современная конституция. Но это не помешает нам, сирий-
цам, встречаться для того, чтобы рассмотреть её возможные изменения 
или написать новую конституцию, которая изменит реальность», — 
сказал в своем выступлении глава правительственной делегации Ах-
мед аль-Кизбари18. 

Дата следующей встречи комитета в полном составе по состоянию на 
конец 2019 г. объявлена не была, поскольку для проведения такой 
встречи необходимо, чтобы редакционная группа представила проекты, 
требующие утверждения. Как отмечали наблюдатели, оппозиция выска-
зывала опасения, что Дамаск будет затягивать переговоры, поскольку 
все позитивные подвижки со стороны сирийского правительства, в т.ч. 
согласие обсуждать конституционные вопросы, были сделаны под дав-
лением Москвы19. 

По самым оптимистичным оценкам экспертов, процесс подготовки и 
согласования текста новой конституции займёт около года, поскольку в 
интересах Дамаска провести следующие президентские выборы 2021 г. 

                                                            
17 Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел Российской 
Федерации С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с министром иност-
ранных дел Исламской Республики Иран М.Дж. Зарифом, министром иностранных 
дел Турецкой Республики М. Чавушоглу по итогам трёхсторонних переговоров по 
Сирии. Женева, 29.10.2019 // https://www.mid.ru/obstanovka-v-sirii-i-perspektivy-
vnutrisirijskogo-dialoga/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/-3870486. 
18 Сирийцев собрали за одним столом // https://www.kommersant.ru/doc/4142466. 
19 Там же. 
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по новому основному закону и обеспечить им большую легитимность. 
Однако более вероятен сценарий, при котором сирийские власти, окры-
лённые военными победами, откажутся идти на уступки, хотя продол-
жат формально участвовать в переговорах, чтобы не провоцировать кри-
тику со стороны международного сообщества. 

 

 



 
 

127

Дина Малышева 
Доктор политических наук, зав. cектором ИМЭМО РАН 

 
ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТА ВЛАСТИ  

В ГОСУДАРСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 
К настоящему времени пять центральноазиатских государств, образо-
вавшихся после распада СССР, трансформировали свои политические сис-
темы в централизованные, сочетающие элементы авторитаризма с 
«управляемой демократией». Динамика развития политических процессов в 
государствах Центральной Азии (ЦА) свидетельствует о важности для 
них проблемы транзита власти. Обращает на себя внимание разнообразие 
типов передачи власти в государствах ЦА. Показателен в этой связи опыт 
Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, где транзит власти приобрёл 
свою специфику. Своеобразием отличается модель транзита, предложен-
ная Узбекистаном. Уникальная для ЦА ситуация складывается в Казах-
стане — здесь с 2019 г. запущен процесс «управляемой» передачи власти.  
Ключевые слова: транзит власти, политические системы, политический 
процесс, Центральная Азия, Узбекистан, Казахстан. 

 
СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 1 

 
За три десятилетия независимого развития пять центральноазиатских 
государств, образовавшихся после распада СССР на месте одноимённых 
советских республик, постепенно трансформировали свои политические 
системы в централизованные, сочетающие элементы авторитаризма с 
«управляемой демократией». Однако поскольку страны постсоветской 
ЦА характеризуются глубоко скрытыми внутренними противостоя-
ниями, которые способны спровоцировать политические потрясения и 
дестабилизацию, процессы легитимации и транзита власти в этих госу-
дарствах часто бывают осложнены2. Такая ситуация связана не столько с 

                                                            
1 Подробнее см.: Малышева Д.Б. Политические процессы в постсоветской 
Центральной Азии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 
право. 2018. № 3. С. 36—52.  
2 Деркачев Г. Сущность и механизмы легитимации власти в современном обществе // 
Власть. 2010. № 11. С. 75. 
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воздействием на политические события в центральноазиатских рес-
публиках внешних сил, сколько со спецификой сложившихся здесь по-
литических систем. 

В повсеместно распространенных в ЦА сильных президентских рес-
публиках, где функции парламентов, как правило, ограничены, именно 
главы государств концентрируют бóльшую часть властных полномочий 
и прерогатив, выступая одновременно посредниками между представи-
телями соперничающих кланов. Сама власть в большинстве централь-
ноазиатских государств (за исключением, возможно, только Киргизии) 
зиждется преимущественно на традиции повиновения сильному лидеру, 
а её легитимность основывается на вере в то, что стабильность и про-
цветание государства зависят исключительно от волевых качеств вер-
ховного руководителя/президента. Не удивительна поэтому растерян-
ность, возникавшая в местных обществах после ухода из земной жизни 
таких сильных лидеров, как Сапармурад Ниязов и Ислам Каримов: они, 
как это виделось многим в ЦА, были наделены безграничной властью в 
силу своих исключительных качеств. В Казахстане внутриполитическая 
неопределённость, возникшая после добровольной отставки в 2019 г. 
первого президента республики Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
также породила тревожные настроения.  

И дело здесь не только в испытываемой частью общества ностальгии 
по «сильной руке» или склонности верить в непререкаемый авторитет 
власти. Повсеместно ведущаяся в странах ЦА борьба элит за лидерство, 
обусловленная проблемой преемственности власти, может обернуться 
очень опасными и непредсказуемыми последствиями. Не секрет, что в 
ЦА (особенно в Казахстане) весьма ощутим запрос на перемены — на 
демократизацию политической жизни, выправление социальных дисба-
лансов, искоренение коррупции в рядах правящих элит, освобождение 
от власти западных транснациональных корпораций, пытающихся пре-
вратить страны региона в свои политические и сырьевые колонии. Од-
новременно в памяти народов ещё свежи трагические события граждан-
ской войны в Таджикистане, двух «революций» в Киргизии, нацио-
нально-этнических конфликтов в Фергане, Оше. Поэтому в большинстве 
случаев как население, так и элиты стараются избегать резких действий, 
способных спровоцировать неконтролируемые процессы с применением 
насилия, нарушить сложившийся в странах ЦА хрупкий религиозный и 
межэтнический мир.  

Сама по себе процедура преемственности власти прописана — с 
большей или меньшей степенью детализации — практически во всех 
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местных документах, имеющих силу закона. Но в силу характера цент-
ральноазиатских политических систем передача власти нередко сво-
дится к отбору, в случае необходимости, и последующему рекрутирова-
нию потенциальных преемников действующих президентов во властные 
структуры. То есть на практике правящие элиты в ЦА нередко используют 
для закрепления власти институт преемничества — неконституционный 
и традиционалистский по своей сути метод, получивший широкое при-
менение в странах современного Востока3. 

Обращает на себя внимание разнообразие типов передачи власти в 
государствах ЦА, где такой транзит решается по-разному.  
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРЕМСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ  

В ТУРКМЕНИСТАНЕ, КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ 
 
За годы нахождения у власти (1990—2006 гг.) основателя и первого пре-
зидента Туркмении Сапармурата Ниязова происходило становление не-
зависимости республики, сопровождавшееся преодолением трудностей 
переходного периода. В 1995 г. Ниязову удалось добиться для Туркме-
нии статуса нейтрального государства, а затем активно действовать в 
таком качестве в ООН и на международной арене. В то же время сфор-
мированная Ниязовым политическая система, где президент является 
одновременно главой государства и правительства, не имела аналогов в 
других постсоветских республиках: эту систему отличала жёсткая верти-
каль управления, единоначалие верховного руководителя (президента) и 
его монопольный контроль над ресурсным потенциалом страны. Под-
тверждением разговоров о растущем культе личности явилось решение 
местного парламента наделить Ниязова в 1993 г. титулом «главы всех 
туркмен мира», а позже — Туркменбаши Великий. В 1999 г. Народный 
совет Туркменистана объявил о пожизненном президентстве Ниязова.  

Учитывая, что Туркменистан — самая закрытая республика не 
только в ЦА, но и в СНГ, трудно судить о том, была ли при жизни 
Ниязова сформирована структура преемственности власти. И тем не 
менее после кончины 21 декабря 2006 г. всемогущего главы государства 
транзит власти там был осуществлён без каких-либо видимых помех: 
на пост исполняющего обязанности президента был выдвинут Гурбан-
гулы Бердымухаммедов, работавший в правительстве при президенте 

                                                            
3 Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические 
процессы. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 10. 
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Ниязове. На состоявшихся 11 февраля 2007 г. выборах Бердымухамме-
дов легко победил своих номинальных соперников и стал главой госу-
дарства. 26 октября 2010 г. президент Туркменистана официально полу-
чил звание Аркадаг («покровитель», «опора»), а 25 сентября 2019 г. на 
заседании Народного совета ему был присвоен титул «Почётный ста-
рейшина народа»4. 

Состоявшиеся 12 февраля 2017 г. в Туркменистане президентские 
выборы — первые с момента внесения в Конституцию (принята 14 сен-
тября 2016 г.) изменений, согласно которым срок президентских полно-
мочий увеличивается с пяти до семи лет и снимается верхнее возрастное 
ограничение (70 лет) для кандидатов — предсказуемо даровали победу 
действующему президенту. Таким образом, политическая система 
Туркменистана остаётся практически неизменной. И хотя в последние 
годы вертикаль власти подвергается лёгкой корректировке (планиру-
ется, в частности, внесение новых поправок в Конституцию и введение 
поста премьер-министра), сама политическая система Туркменистана не 
утратила от этого своей авторитарной сути. Прогнозируется экспертами5 
и сохранение в Туркменистане института преемничества. 

В Киргизии с её двумя «революциями» (2005 г. и 2010 г.) президент-
ская власть слабее, чем в других республиках ЦА, а киргизские кланово-
политические структуры, подменяющие правовые механизмы, придают 
противоречиям, в т.ч. внутрирегиональным (между севером и югом 
страны), чрезвычайно острый характер. Осуществлявшиеся несколько 
последних лет политические нововведения должны были, как предпола-
галось, устранить эти противоречия и приблизить Киргизию к парла-
ментской демократии.  

Речь идёт в первую очередь об изменениях, внесённых в Конститу-
цию Киргизии по итогам проведённого 11 декабря 2016 г. референду-
ма: полномочия президента были сокращены, а функции парламента и 
премьер-министра расширены. Ещё одной новацией должна была стать 
киргизская модель транзита власти, наиболее приближённая, как каза-
лось многим на Западе, к демократическим нормам. И действительно, 
на состоявшихся 15 октября 2017 г. президентских выборах произошла 
столь непривычная для республики нереволюционная передача власти 

                                                            
4 «Почётный старейшина народа». Титулы и звания лидеров Центральной Азии // 
https://rus.azattyq.org/a/central-asia-turkmenistan-berdymukhammedov-new-honorable-
title/30186530.html. 
5 Обучина В. В Туркменистане идёт подготовка к неполитической передаче власти // 
https://inosmi.ru/politic/20191224/246507487.html. 
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— от Алмазбека Атамбаева, занимавшего президентский пост с 
2011 г., к одержавшему при поддержке Атамбаева победу на выборах 
Сооронбаю Жээнбекову, бывшему премьер-министру республики и 
кандидату от правящей Социал-демократической партии. Дальнейшие 
события, однако, показали, что процесс политического транзита в Кир-
гизии далёк от завершения, о чём свидетельствовало противостояние 
между бывшим и действующим президентом, которое приобрело дра-
матические формы.  

В итоге уже в 2018 г. все ставленники Атамбаева лишились своих 
постов, а некоторые подверглись уголовному преследованию. Приняв 
в мае 2019 г. закон, позволяющий снимать неприкосновенность с быв-
ших глав государства, занимающихся политической деятельностью, 
парламент применил его против Атамбаева, с которого 27 июня такая 
неприкосновенность была снята. В августе после стычек сторонников 
Атамбаева с силами правопорядка бывшего президента взяли под 
стражу, после чего давление властей на его сторонников усилилось. Не 
затихала и конкурентная борьба внутри региональных элит. Её свиде-
тельством стали состоявшиеся в августе и ноябре в Бишкеке и ряде 
других городов республики протестные акции, участники которых 
требовали проведения антикоррупционных расследований и преследо-
вания коррупционеров в различных эшелонах власти. Как отмечают 
киргизские эксперты, протесты, включающие и антикоррупционную 
составляющую, могут получить своё продолжение в 2020 г., а дестаби-
лизацию будет подстегивать конкуренция региональных политических 
элит6. 

В Таджикистане, где по причине гражданской войны (1992—1997 гг.) 
сильные президентские структуры удалось сформировалась позже, чем в 
других республиках региона, транзита власти не происходило с того дня 
(6 ноября 1994 г.), когда действующий президент Эмомали Рахмон занял 
эту должность. Однако это не значит, что в Таджикистане к передаче 
власти не готовятся, о чём можно судить по нескольким косвенным при-
знакам. Так, внесённые в Конституцию Таджикистана по итогам про-
шедшего 22 мая 2016 г. референдума поправки предусматривают снятие 
ограничений на количество сроков правления действующего прези-
дента, за которым в декабре 2015 г. конституционным законом закреп-
лён статус «Лидера нации». Снижен и минимальный возраст для канди-
дата в президенты, что открывает дорогу возможным преемникам, в 

                                                            
6 Двухголовая республика // https://fergana.agency/articles/106552; Протесты в Кир-
гизии: возмущение людей объяснимо // https://regnum.ru/news/polit/2788853.html. 
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числе которых в Таджикистане чаще всего называют сына действую-
щего главы государства — Рустами Эмомали7.  

Таким образом, укрепление вертикали власти в Таджикистане по-
зволит правящей элите сохранить властные полномочия, а также пре-
дотвратить возможность развития политического процесса в стране по 
пессимистическому сценарию (массовые антиправительственные вы-
ступления или вооружённые бунты). Впрочем, основной болевой точкой 
Таджикистана остаётся социально-экономическая сфера, отличающаяся 
крайним неблагополучием. Именно там накапливается негативный по-
тенциал. Угроза срыва мирного транзита власти исходит также от 
внешнего фактора — скрывающихся на территории Афганистана бое-
виков из числа таджикских оппозиционеров и радикалов исламистского 
толка.  

 
ТРАНЗИТ ВЛАСТИ ПО-УЗБЕКИСТАНСКИ  

 
Узбекистан как геополитический центр тяжести всей ЦА, самое гус-
тонаселённое государство региона, граничащее с остальными четырьмя 
центральноазиатскими странами, а также Афганистаном, имеет большие 
перспективы в плане экономического и политического развития. Однако 
сложившаяся в Узбекистане политическая система оказалась не слиш-
ком приспособленной для решения этих проблем, поскольку вся власт-
ная вертикаль, носившая ярко выраженный персонифицированный 
характер, была выстроена под личность первого президента, Ислама 
Абдуганиевича Каримова, и на него замыкалась.  

Своеобразным тестом на прочность созданного Каримовым жёстко-
го авторитарного строя стал транзитный период, последовавший после 
ухода из жизни 29 августа 2016 г. президента Узбекистана. Хотя по 
конституции пост главы государства должен был занять председатель 
Сената, на эту должность — благодаря негласно достигнутому межэ-
литному консенсусу — был назначен Шавкат Миромонович Мирзиёев, 
возглавлявший с 2003 г. правительство республики, а до того зани-
мавший должности (с 1996 г.) хокима (главы местной администрации) 
Джизакской области и с 2001 г. — Самаркандской. Кандидатура Мир-
зиёева была единодушно одобрена 8 сентября 2016 г. обеими палатами 
парламента: они, как официально сообщалось, приняли во внимание 
«необходимость сохранения стабильности, обеспечения общественной 

                                                            
7 Рустами С. Выбор Его Величества: кого из Рахмонов выберут таджики? // 
https://regnum.ru/news/polit/2743963.html. 
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безопасности и правопорядка»8. На состоявшихся 4 декабря 2016 г. 
досрочных выборах победу предсказуемо одержал исполнявший обя-
занности президента Мирзиёев.  

Новый президент, избранный на пять лет, сумел за короткое время 
консолидировать элитные группы, аккумулировать в президентских 
структурах всю полноту властных полномочий, завязать на себя приня-
тие большинства решений и, главное, сохранить практически без изме-
нений политическую систему, лишь незначительно модифицировав её. 
Мирзиёев приложил значительные усилия к тому, чтобы улучшить во 
внешнем мире восприятие республики — ассоциировать её с либераль-
ными реформами (в частности, отказом от чёрного рынка валюты) и 
открытостью властей. Ради этого глава государства обновил команду, 
избавился от ставленников Каримова. В сфере внешней политики пере-
смотру подверглись некоторые наиболее одиозные аспекты прошлого 
правления: в частности, были нормализованы отношения с соседями 
по региону. Страна стала активнее продвигать себя в качестве лидера 
региональной интеграции. Узбекистан, который является участником 
ШОС, но не входит в ОДКБ, в 2019 г. подал сигнал относительно воз-
можности подключения республики в будущем к ЕАЭС.  

Таким образом, состоявшийся в Узбекистане процесс передачи вла-
сти, если учесть его плавный и стабильный характер, можно считать 
вполне успешным. Причём не только в плане того, что властям удалось 
в ходе транзита избежать политических катаклизмов, но и с точки зре-
ния перспектив, которые открываются перед республикой благодаря 
уже осуществлённым и намеченным реформам.  
 

КАЗАХСТАН В ПРОЦЕССЕ «УПРАВЛЯЕМОЙ»  
ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ  

 
В Казахстане транзит власти несколько отличается от узбекистанского, 
по своим внешним характеристикам он больше напоминает российскую 
модель транзита 1999 г., когда добровольно сложивший с себя прези-
дентские полномочия глава государства определил кандидатуру своего 
преемника.  

Сильные политические институты, которые в случае необходимости 
могут ограничить власть президента, в Казахстане отсутствуют, поэтому 
такое значение имеет там личность политика, занимающего этот пост. 

                                                            
8 Сейидов А. Человек в футляре. Кто стал временным президентом Узбекистана // 
https://lenta.ru/articles/2016/09/12/sh_mirziyoyev. 
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Нурсултан Абишевич Назарбаев вступил в должность президента 24 ап-
реля 1990 г, в 2015 г. его переизбрали на пятый срок. Но 19 марта 2019 г. 
в видеообращении к нации, которое транслировалось по всем респуб-
ликанским каналам, Назарбаев объявил о решении сложить полномо-
чия. С этого времени в Казахстане был запущен процесс «управляемой» 
передачи власти. 

Согласно конституции, полномочия президента республики перешли 
к председателю Сената парламента — Касыму-Жомарту Кемелевичу 
Токаеву. Он стал главой государства на период до истечения президент-
ского срока в 2020 г., а дочь первого президента, Дарига Назарбаева, 
была избрана председателем Сената. Инаугурация нового главы госу-
дарства состоялась 20 марта в Астане, переименованной по предложе-
нию Токаева в Нур-Султан.  

Однако после официального ухода Назарбаева со своего поста в Ка-
захстане возникло некоторое брожение среди элиты, что было связано с 
неопределённостью относительно дальнейших политических перспек-
тив. Ситуация вполне могла бы выйти из-под контроля в преддверии 
намеченных на 2020 г. президентских выборов. Понимание этого под-
толкнуло власти к принятию решения о проведении 9 июня 2019 г. 
досрочных выборов, на которых Токаев был избран на свой первый 
президентский срок.  

В то же время Назарбаев и после отставки с поста президента сохра-
нил за собой основные политические, экономические и силовые рычаги 
управления государством: он пожизненно возглавляет Совет безопасно-
сти РК, Ассамблею народов Казахстана, осуществляет руководство пар-
тией власти «Нур Отан», председательствует во многих международных 
органах, в создании которых принимал участие. Существенно расши-
рили полномочия Назарбаева в сфере кадровых решений поправки и до-
полнения, внесённые в октябре 2019 г. в закон «О Совете безопасности 
Республики Казахстан».  

Процесс незавершившегося транзита власти в Казахстане не исклю-
чает разные сценарии. Опасность, в частности, может представлять 
опция внутриэлитной борьбы за власть, особенно в случае распростра-
нения политического противостояния на казахстанское общество, где 
имеются потенциальные зоны дестабилизации, а также протестные 
группы, включающие в себя радикальные элементы. Нельзя полностью 
исключить и внешнее вмешательство, учитывая, что запущенный в Ка-
захстане транзит власти уже привёл к активизации заинтересованных 
мировых акторов.  
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Одновременно есть основания полагать, что основные векторы 
внешней политики Казахстана останутся неизменными. Прежде всего 
будет сохранён высокий уровень взаимопонимания между Россией и 
Казахстаном по проблемам евразийской интеграции, а также перспекти-
вам взаимоотношений Казахстана с РФ, что было подтверждено во время 
официального визита Токаева в Россию 3 апреля 2019 г. — его первой 
зарубежной поездки после вступления 20 марта 2019 г. в должность гла-
вы государства. Определённость сохраняется и относительно участия 
Казахстана в китайском проекте «Один пояс, один путь» ввиду того, что 
с Китаем Казахстан реализует 51 совместный проект на сумму в 27 млрд 
долларов. Такие масштабные проекты, имеющие под собой серьёзную 
финансовую базу, как правило, продолжаются независимо от политиче-
ских изменений. В целом же внешняя политика Казахстана во многом 
будет зависеть от того, в каком направлении станет развиваться внутри-
политическая ситуация в стране. Интересам России отвечает сохранение 
внутриполитической стабильности в Казахстане, его курса на поддержа-
ние добрососедских отношений с различными государствами, в т.ч. с 
Москвой. 
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ПОДДЕРЖИВАЯ БАЛАНС 

 
В статье анализируются основные события и тенденции в мировой 
политике 2019 года и место в ней России. Рассматриваются шаги Рос-
сии, нацеленные на поддержание баланса своих позиций в мире на фоне 
происходящих изменений в системе международных отношений. Значи-
тельное внимание уделено глобальным вызовам, занявшим приоритет-
ное положение в мировой повестке. Особенно подчёркнута проявившаяся 
синергия экологической проблематики с протестными движениями, что 
обостряет и дестабилизирует социально-политическую ситуацию в 
ряде стран. Заключительный раздел посвящён диверсификации отноше-
ний России с международными партнёрами на основе двусторонних свя-
зей и в многосторонних форматах. Делается вывод о том, что в целом 
во внешней политике 2019 год для России может быть назван годом 
относительного равновесия негатива и позитива.   
Ключевые слова: внешняя политика России, мировая политика, баланс.  

 
2019 год завершился без масштабных конфликтов и войн. Не случи-
лось прогнозировавшегося многими финансово-экономического кризиса. 
Торговый конфликт США и Китая пока не начал в полной мере оказы-
вать негативное влияние на мировую экономику и торговлю — напро-
тив, на исходе года даже появились признаки его возможного урегули-
рования. Турбулентность в Латинской Америке лишь по касательной 
отразилась на международно-политическом развитии. На фоне растущей 
напряженности, прежде всего в Иране, и конфликтов в отдельных стра-
нах Ближнего Востоке баланс сил в регионе в целом не изменился; про-
должался (хотя и не триумфально) мирный процесс в Сирии. Массовые 
протесты в Гонконге не отразились значительно на внутренней и внеш-
ней политике Китая. 
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БАЛАНС ПОЗИТИВА И НЕГАТИВА 
 

В позиции России в мировой политике в 2019 г. сохранился относитель-
ный баланс позитива и негатива.  

Явно позитивным событием года стало восстановление в июне пол-
ноценного участия делегации Российской Федерации в Парламентской 
ассамблее Совета Европы. Расхождение позиций стран-членов ЕС в 
отношении России и политики санкций усугубилось. О вреде, полити-
ческом и экономическом, наносимом санкциями, не раз заявляли на 
высоком уровне в Германии, Франции. Что, однако, не помешало ЕС в 
декабре вновь продлить санкции против РФ. 

Несмотря на ряд дипломатических скандалов и инцидентов, во 
внешней политике ряда стран произошло некоторое свёртывание анти-
российской компоненты. Безусловно, значительную роль в этом сыг-
рали, во-первых, отсутствие в докладе Мюллера доказательств вмеша-
тельства России в американские выборы; во-вторых, всплеск нового 
скандала — «Украинагейта» — и начало в связи с этим процесса импич-
мента Д. Трампа; в-третьих, отставка Дж. Болтона.  

2019-й был годом 80-летия начала Второй мировой войны и 30-летия 
падения Берлинской стены, двух эпохальных вех ХХ века. Отметим, что 
в целом эта тема не вызвала острых идеологических, переходящих в по-
литические, дискуссий и конфликтов — хотя к концу года её сбаланси-
рованная трактовка всё же была нарушена. Опять на первый план вышел 
исторический нарратив и его современные интерпретации касательно 
как ответственности за возникновение войны, так и политики идентич-
ности в ряде стран Европы и мира. Деструктивное политическое воздей-
ствие дебатов вокруг интерпретаций событий предвоенного кризиса, 
начала войны и роли отдельных стран в достижении победы лишь уси-
лится в 2020 г. — в год 75-летней годовщины окончания Второй миро-
вой войны.  

В сентябре 2019 г. Европарламент принял резолюцию, которая в раз-
вязывании Второй мировой войны, наряду с Германией, обвиняет СССР, 
а также отмечает неблаговидную роль ряда европейских государств. 
Москва негативно оценила тенденциозный характер резолюции. Однако 
«выстрелило» это достаточно заурядное событие в конце декабря, перед 
самым Новым годом. Высказывание В. Путина о позиции посла довоен-
ной Польши в гитлеровской Германии Ю. Липского относительно судьбы 
евреев и сформулированные им оценки вызвали острую реакцию офи-
циальной Варшавы. В твиттере премьер-министра Польши М. Мо-
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равецкого было заявлено: «Кровавая жатва нацизма, фашизма и комму-
низма очевидна для людей нашего поколения. Очевидно также, кто 
именно за эти преступления несёт ответственность — и чей союз поло-
жил начало Второй мировой войне».  

В экспертных и журналистских кругах Польши, не поддерживающих 
правоконсервативное правительство и его курс на обострение отноше-
ний с Россией, было высказано мнение, что такая позиция польского 
премьера, мягко говоря, недостаточно сбалансирована и исторически 
некорректна. Пресса, в частности, писала: «Методичные продолжи-
тельные усилия польских политических кругов на ниве антироссий-
ской исторической политики возымели в конечном итоге ожидаемый 
(но одновременно внезапный) эффект. Высокопоставленные предста-
вители России подключились к хору государств, обвиняющих Польшу 
в причастности к истреблению евреев во время последнего мирового 
конфликта. Тем самым Россия присоединилась к существующей оси 
Вашингтон—Иерусалим—Берлин, появившейся более полувека назад 
в формате ФРГ—Израиль. Москва таким образом выставила Варшаве 
счёт за многолетние попытки ее дискредитировать, за приравнивание 
СССР к Третьему рейху, за изображение Советского Союза в роли госу-
дарства, несущего наравне с Германией ответственность за развязы-
вание Второй мировой войны, за именование России извечным агрес-
сором. Мы расплачиваемся также за безумный союз с апеллирующими 
к наследию ОУН—УПА1 украинскими политическими силами и за 
(ведущееся, разумеется, во имя общей борьбы с Россией) сотрудниче-
ство с кругами, которые культивируют антипольские необандеровские 
традиции. Подобных союзников Польша искала и в странах Балтии, 
рассчитывая на возрождение ягеллонских миражей и создание нового 
санитарного кордона»2. 

Трудно предсказать, какой накал приобретёт очередной всплеск 
споров и обвинений по одной из самых трагических и кровавых стра-
ниц истории ХХ столетия. Ясно лишь, что от России потребуются 
большая выдержка и сдержанность, достойные памяти десятков мил-
лионов жертв. 

Российская тема была в числе главных на декабрьском юбилейном 
(70-летие) саммите НАТО в Лондоне. В его результатах Москва могла 

                                                            
1 УНА—УНСО («Украинская национальная ассамблея — Украинская народная са-
мооборона»), УПА («Украинская повстанческая армия») — организации, запрещён-
ные в России. 
2 Мачей Мотас. Кремль выставляет счёт // https://inosmi.ru/politic/20200102/246559643.html. 
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увидеть некоторые обнадёживающие для себя моменты. Так, позиция 
Франции по усилению европейской безопасности была сформулирована 
с менее однозначной ориентацией на США и при акцентировании необ-
ходимости активного налаживания диалога с Россией (что явно не вы-
зывает одобрения восточноевропейских стран-участников альянса). 
Среди девяти пунктов итоговой декларации саммита отсутствуют темы 
партнёрства с Грузией и Украиной. Проявилось на саммите и беспокой-
ство в НАТО касательно военно-технического взаимодействия России и 
Турции. Однако в заключительной декларации саммита среди четырёх 
перечисленных в ней угроз РФ стоит на первом месте. В декларации за-
явлено, что «агрессивные действия России» представляют собой угрозу 
для евроатлантической безопасности наравне с терроризмом, неста-
бильностью за пределами границ, которая способствует незаконной ми-
грации, а также кибер- и гибридными угрозами. На саммите также было 
решено усилить присутствие НАТО в Польше и странах Балтии. Вести 
диалог с Кремлём, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО 
Й. Столтенберг, не означает улучшать отношения с ним, это всего лишь 
залог предотвращения инцидентов и необходимость обсуждения таких 
вопросов, как контроль над вооружениями.  

Среди негатива 2019 года — инцидент в грузинском парламенте, от-
бросивший вспять начавшуюся постепенную нормализацию отношений 
между Россией и Грузией. Пощёчиной для Москвы стало и решение 
WADA о лишении РУСАДА статуса соответствия и возможное отстра-
нение России на четыре года от таких крупнейших соревнований, как 
олимпийские и паралимпийские игры и чемпионаты мира.  

Ожидаемым оказался выход США из договора и прекращение дей-
ствия Договора о ракетах средней и меньшей дальности в Европе, од-
ного из краеугольных камней заложенной в предыдущие десятилетия 
стратегической стабильности. Позиция по проекту «Северный поток-
2», много раз отмечавшаяся в качестве одного из главных индикаторов 
политики Запада в отношении России, в полной мере проявилась в 
конце декабря 2019 года. Введённые США жёсткие санкции, принятые 
как часть оборонного бюджета и неприкрыто мотивированные заинте-
ресованностью американских компаний в продавливании продажи 
своего СПГ на европейский рынок, затруднили и продлили сроки за-
вершения проекта, вызвали негативную реакцию не только России, но 
и Германии. 

Определённые имиджевые издержки Россия понесла по причине не-
которых событий внутри страны — в частности, череды протестов и 
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связанных с ними скандалов летом—осенью 2019 года. «Московское 
дело», дело журналиста Ивана Голунова вызвали волну критики в СМИ 
и в интернете не только в России, но и на Западе. Что, однако, не сказа-
лось существенно на отношениях с последним, который, во-первых, не 
питает иллюзий относительно российских внутренних дел, а во-вторых, 
не способен решить проблемы с собственными протестными движе-
ниями и всё чаще сталкивается с рассуждениями о крахе/кризисе либе-
ральной демократии, о «конструктивном авторитаризме» как возможной 
форме управления, адекватной вызовам времени. 

Неожиданностью 2019 г. можно назвать результаты выборов на Ук-
раине. Их позитивным следствием стало проведение в декабре встречи в 
«нормандском формате», прекращение огня, обмен удерживаемыми ли-
цами и подписание в последний день года компромиссного соглашения 
по транзиту газа между Киевом и Москвой. Подвижки на этом направ-
лении, даже по понятным внутриполитическим украинским причинам 
чрезвычайно осторожные и осуществляемые как бы наощупь, если они 
получат развитие, могут создать предпосылки для дальнейшего поиска 
путей решения кризиса в Донбассе и постепенного продвижения к нор-
мализации российско-украинских отношений.  

На фоне относительно спокойного для России 2019 г. в мировой по-
литике укрепились наметившиеся ранее тенденции и заявили о себе 
новые вызовы. 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

 
В 2019 г. в повестке дня мировой политики одну из первых позиций 
(если не лидирующую) заняла тема климатических изменений. «Челове-
ком года» журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг. 
Эта 16-летняя школьница с нахмуренным лицом — среди ключевых 
мировых фигур и на карикатуре, размещённой на обложке последнего в 
2019 г. номера «The Week». Там же — В. Путин, Д. Трамп, В. Зеленский, 
Си Цзиньпин, Б. Джонсон.  

Грета Тунберг получила известность своими пикетами у шведского 
парламента с требованиями усилить борьбу с изменением климата. 
Инициатива превратилась в международное движение климатических 
забастовок Fridays For Future. Девочку пригласили выступить в ООН, с 
трибуны которой прозвучало её обвинение мировых лидеров в «краже 
детства». Она стала мемом года, напоминающим об экзистенциальной 
проблеме и отсутствии консолидированных вариантов её решения, осо-
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бенно учитывая жёстко негативную одностороннюю позицию США по 
Парижскому соглашению.  

О весомости проблемы говорит также рост популярности «зелёных» 
партий в большинстве европейских стран и усиление их позиций в Ев-
ропарламенте. «Зелёное» движение, поддерживаемое молодёжью и не-
редко включающее радикально настроенных участников, используется 
как политический таран, который обостряет обстановку и дестабилизи-
рует внутриполитический баланс в отдельных странах ЕС. 

Прямым следствием актуализации проблем последствий изменения 
климата стала растущая конкуренция мировых держав за право сво-
бодного судоходства (и иные права) в Арктическом регионе. В 2019 г. 
чёткие очертания приобрели два тренда. С одной стороны, расширение 
числа стран, высказывающихся на предмет своих интересов и прав в 
Арктике. Об этом уже заявили Дания, Канада, Норвегия, Исландия, 
Швеция, Финляндия и даже Китай. С другой стороны — отказ от ис-
пользования в дальнейшем Северного морского пути, о чём предупре-
дили некоторые крупные операторы в этой сфере, такие как француз-
ская CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных морских пере-
возках, германская судоходная компания Hapag-Lloyd, швейцарская 
Mediterranean Shipping Company. Свой подход они объясняют «заботой 
об окружающей среде», но, как полагают российские эксперты, реаль-
ным мотивом является стремление сдерживать российское освоение 
Арктики3.  

Политизация, и ещё хуже, «мемизация» серьёзного глобального вы-
зова в значительной степени выхолащивают, упрощают и искажают суть 
проблемы, препятствуют поиску её решений. Между тем простых реше-
ний здесь нет. Сложность в том, что наряду с высокотехнологичными 
развязками потребуется осознанная, консолидированная и дисципли-
нированная позиция общества, власти, крупных корпораций. «Кого не 
научил финансовый кризис, тому задаст урок климатический кризис: 
неолиберализм несёт смерть нашей цивилизации», — предупреждает 
Дж. Стиглиц4.  

Синергия экологической повестки с протестными движениями, 
обусловленными растущими социальными дисбалансами, — что стало 

                                                            
3 https://www.an.info/новости/арктика-принесла-россии-один-из-главных-успехов-2019-
года. 
4 Stiglitz J. The End of Neoliberalism and the Rebirth of History // https://www.project-
syndicate.org/commentary/end-of-neoliberalism-unfettered-markets-fail-by-joseph-e-stig-
litz-2019-11. 
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самостоятельным вызовом глобального масштаба, — грозит социаль-
но-политической нестабильностью прежде вполне благополучных го-
сударств. Молодые «зелёные», сфокусированные на экологии, даже 
выступая по самым бескорыстным и благородным мотивам, мощно 
подпитывают популистские протестные настроения и движения, не 
имеющие конструктивной программы и не воспринимающие рацио-
нальные аргументы. Турбулентности на этой почве зачастую не только 
не способствуют реальному решению глобальных проблем, но и дес-
табилизируют общество, препятствуют поиску консолидированных 
решений. 

Активизация молодых поколений на фоне роста протестных настрое-
ний и популизма становится всё бóльшим вызовом для многих стран, 
включая Россию. При этом омоложение элит и политического истеб-
лишмента идёт медленно, особенно в США. Эксперты отмечают разрыв 
в моральных ценностях между истеблишментом и молодым поколением 
как один из существенных факторов политической поляризации.  

В странах Евросоюза, где процесс омоложения элит протекает бы-
стрее, этот разрыв несколько меньше. Но там существует своя пробле-
ма: элиты переадресуют вину за «беды» последних пяти лет, прежде 
всего миграционный кризис, Европейскому союзу и брюссельской 
бюрократии. Регулярно наблюдаются всплески евроскептицизма, апо-
геем чего в последнее время стал Брекзит. Молодёжь, напротив, по 
большей части выступает за европейскую интеграцию. Однако природа 
«проевропейских» настроений молодёжи неутешительна для авторов 
проекта объединения. По мнению социологов, корни таких настрое-
ний следует искать в историческом пессимизме, фрустрации, неверии 
в будущее и просто инфантилизме: ожиданиях того, что ЕС «за них 
всё сделает». Анализируя причины бунтов 2018—2019 гг. в экономи-
чески процветающих Париже, Гонконге и Сантьяго, Дж. Сакс утвер-
ждает, что они происходят тогда, когда ощущение несправедливости 
начинает сочетаться со снижением темпов социальной мобильности, 
когда элиты и правительства теряют связь с обществом и не знают о 
его настроениях.  

В 2019 г. с ещё большей остротой дала себя почувствовать дест-
руктивная трансформация информационно-коммуникационного про-
странства, происходящая на наших глазах, усилилось глобальное до-
минирование интернета, переполненного тенденциозной и фейковой 
информацией, а с этим приобрёл ещё большую значимость феномен 
новых «авторитетов» — блогеров. Параллельно шли процессы техноло-
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гической и политической фрагментации интернет-пространства. Всё это 
в контексте протестных настроений в обществе создавало в мире слож-
ную проблему управления общественно-политическими процессами и 
коммуникациями, подвергало эрозии и без того тонкую ткань доверия 
между различными политическими силами внутри отдельных стран и 
между политическими элитами разных государств. 

На этом фоне значительно возросла роль личного («без прессы») 
общения мировых лидеров, с одной стороны, и рабочих механизмов 
коммуникаций между странами — с другой. Позитивными были резуль-
таты в плане формирования рабочих конструктивных отношений России 
с лидерами ЕС (прежде всего с Германией и Францией), с Китаем, стра-
нами АТР. Наконец, личное общение президентов позволило восстано-
вить диалог с Украиной.  

 
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ  И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

 
В 2019 г. Россия продолжила развивать модель диверсифицированных 
отношений с международными партнёрами, уделяя серьёзное внимание 
как двусторонним связям, так и многосторонним форматам, что позво-
ляло соблюсти баланс интересов в весьма сложных ситуациях. 

Проявляя крайнюю сдержанность в отношениях с Соединёнными 
Штатами, поглощёнными внутриполитическими баталиями, Москве 
удалось сохранить необходимый минимум этих отношений. О наличии 
рабочих контактов между специальными службами свидетельствовали 
появившиеся в конце декабря скупые строки благодарности от лица 
российского руководства Д. Трампу за помощь США в предотвраще-
нии террористических актов в Санкт-Петербурге накануне Нового го-
да. Так же сдержанно Россия реагировала на обострившуюся торговую 
войну США и Китая. Москва была готова к выходу США из Договора 
по РСМД и, видимо, не потеряла надежду на продление в 2020 г. До-
говора о СНВ. Однако всё это не меняет принципиально ситуацию 
огромного вызова, стоящего перед Россией и США в ближайшие годы, 
— обсуждения и создания новой системы контроля над вооружениями, 
адекватной современному технологическому уровню и новым угрозам 
безопасности.  

Введённые США в конце года санкции в отношении проекта «Север-
ный поток–2» с высокой вероятностью ещё больше ухудшат отношения 
между странами. Одновременно они обострят отношения США с ЕС, 
прежде всего с Германией.  
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В 2019 г. России удалось избежать ставших уже стандартными обви-
нений во вмешательстве во внутренние дела других стран в связи с вы-
борами в Европарламент, хотя отдельные попытки в этом направлении 
были. Вполне конструктивно развивались двусторонние отношения с 
ведущими государствами-членами ЕС.  

Взаимодействие с новым составом Еврокомиссии — руководством 
Евросоюза — только начало выстраиваться. России приходится учиты-
вать те трудности, через которые прошёл ЕС в 2019 г. и которые ему 
предстоят в 2020 г. — в связи с Брекзитом, серьёзными расхождениями 
между странами-членами касательно видения будущего Евросоюза, 
наконец, в связи с неопределённостью развития трансатлантических от-
ношений, обусловленной предстоящими выборами в США. По мнению 
экспертов, сохранение Д. Трампом власти в Белом доме с высокой веро-
ятностью усугубит расхождения между партнёрами, в то время как с 
приходом президента-демократа линия на тесное взаимодействие с 
Европой может вновь возобладать.  

Позитивным для России итогом 2019 г. стало очевидное снижение 
сфокусированности политики ЕС на восточном направлении. «Вос-
точное партнёрство» по целому ряду причин переместилось на более 
низкое место в шкале приоритетов стратегии интеграционного объеди-
нения. Примером взаимодействия ЕС и России при молчаливом согла-
сии США стало изгнание с политической сцены Молдавии одиозного 
олигарха В. Плахотнюка. 

Развивая стратегическое партнёрство с Китаем в 2019 г., Россия од-
новременно с целью поддержания баланса продолжала укреплять от-
ношения с другими странами Азии, прежде всего с Вьетнамом, Индией, 
со странами-членами АТЭС. Хотя возникшие было весной надежды на 
урегулирование территориальных проблем с Японией не оправдались, 
тем не менее двусторонние отношения Москвы и Токио развивались 
поступательно. Вместе с тем Москва старалась поддерживать многосто-
ронние форматы в регионе с участием Китая, прежде всего ШОС. Оче-
видная асимметрия экономических потенциалов России и Китая про-
должает нивелироваться российским военным и военно-политическим 
потенциалом. Однако с углублением американо-китайских противоре-
чий, обострением торгово-экономической и технологической конкурен-
ции, усиливающейся сосредоточенности Вашингтона на сдерживании 
Китая отчётливо просматривается стремление Пекина делать всё 
бóльший акцент на партнёрстве с Москвой, что требует от России ещё 
более тщательно выверенной сбалансированной стратегии. 
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Тем временем активная политика Пекина в Центральной Азии начала 
вызывать некую обеспокоенность как в элитах, так и в более широких 
общественных кругах государств региона. Что, наряду с упомянутым 
ослаблением фокуса политики ЕС и США на постсоветском простран-
стве, придало импульс формированию нового контекста отношений 
России с партнёрами по СНГ. Дополнительную и немаловажную роль 
сыграл фактор транзита власти в Казахстане, продолжившееся «откры-
тие миру» Узбекистана и дальнейшее налаживание отношений Ташкента 
с Москвой.  

В условиях понемногу нормализующихся и налаживающихся отно-
шений России с Западом центрально-азиатские государства ощутили 
некоторое сокращение возможностей внешнеполитического манёвра. 
Вместе с тем функционирующий Евразийский экономический союз 
приносит выгоды участникам, а также обеспечивает некую определён-
ность в торгово-экономическом развитии стран региона. В 2019 г. с их 
стороны проявились признаки бóльшего принятия ЕАЭС как рабочего 
и становящегося всё более эффективным формата экономической ин-
теграции. Заявленное Россией сопряжение ЕАЭС и китайского проекта 
«Один пояс, один путь», хотя ещё и не материализовалось, обозначает 
перспективу создания формата, в рамках которого Россия и другие 
страны ЕАЭС смогут обеспечить свои интересы. Следует, однако, ого-
вориться: эта линия пока прочерчена в самом общем плане и будет 
иметь шансы на успех лишь при наполнении её реальным содержанием 
— что крайне непросто с учётом обилия альтернативных и конкурент-
ных возможностей. 

На Южном Кавказе активное развитие двусторонних отношений с 
Азербайджаном балансировалось политическими и торгово-экономиче-
скими контактами с новым руководством Армении, которое начинает 
сталкиваться с внутриполитическими проблемами. Срыв в российско-
грузинских отношениях, обусловленный политической напряжённостью 
и жёсткой борьбой между властью и оппозицией в самой Грузии, к концу 
года постепенно начал сходить на нет. Однако, учитывая острый внут-
риполитический кризис в Тбилиси, ждать скорой нормализации от-
ношений не приходится.  

На фоне успешно проводимого сбалансированного курса внешней 
политики РФ и относительно спокойного, сдержанного внешнеполи-
тического нарратива скандалом года стало очередное, ставшее уже 
традиционным предновогоднее обострение отношений с Белоруссией, 
которому непосредственно предшествовало редкое по откровенности 
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пространное интервью А. Лукашенко радиостанции «Эхо Москвы». 
Обсуждение дальнейшего сближения в рамках Союзного государства в 
год его 20-летнего юбилея, работа над дорожными картами углубления 
интеграции, переговоры по тарифам — всё это натолкнулось на вполне 
ожидаемое жёсткое нежелание президента Белоруссии, который в 
2020 г. идёт на очередные выборы, ни на шаг поступиться властью. В 
качестве аргумента он также приводил прошедшие в Минске акции по 
защите суверенитета страны. А. Лукашенко в последнее время удалось 
преодолеть изоляцию и наладить отношения с Западом. Таким образом, 
он рассчитывает на возможность внешнеполитического манёвра, кото-
рый, впрочем, имеет очень ограниченные пределы, связанные с лично-
стью и политическим профилем президента Белоруссии, его репутацией 
на Западе. Поэтому, пресекая попытки Москвы к ещё большему сбли-
жению, Минск, добившись уступок по тарифам, с высокой вероятно-
стью вновь вернётся к ведению дел business as usual.  

Ещё одним феноменом 2019 г. стал новый президент Украины 
В. Зеленский. Придя с ошеломительным результатом к власти на волне 
общенационального протеста против коррупции и войны, В. Зеленский 
на гребне той же волны сумел обеспечить себе большинство в парла-
менте. Несмотря на жёсткую оппозицию, он смог — в соответствии с 
предвыборными обещаниями — реализовать ряд предварительных ша-
гов по урегулированию конфликта на Донбассе. Сдержанность Москвы, 
как представляется, только помогла новому президенту избежать обви-
нений в «зраде». Одновременно период после выборов показал слабость 
и отсутствие единства команды Зеленского, выявил глубокие внутрипо-
литические разногласия, огромные трудности в преодолении коррупции, 
чего от него ждёт общество. Как бы то ни было, 2019 г. дал надежду на 
прекращение конфликта на Донбассе. А для России в этом случае — 
шанс на нормализацию отношений с Европой, к чему страны-лидеры 
ЕС, как показали переговоры в «нормандском формате» в декабре 
2019 г., также проявляют очевидный интерес. 

 
* * * 

 
В условиях, когда ткань мировой политики буквально расползается и 
трещит по швам, когда привычные правила перестают действовать, а в 
поведении мировых лидеров всё более значимыми становятся элементы 
непредсказуемости, сбалансированность во взаимоотношениях с окру-
жающим миром является большим достижением российской внешней 
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политики. Однако недостаточным для того, чтобы продолжать движение 
к позициям мирового лидера, — для этого необходимы внутренние со-
циально-экономические реформы и технологические прорывы. Но оче-
видно, что реализовать их легче при поддержании общего внешнеполи-
тического баланса. 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА  
В ТИСКАХ СТАГНАЦИИ 

 
На протяжении 2019 г. российская экономика в целом справилась с задачей 
поддержания положительных темпов прироста ключевых экономических 
показателей, хотя в абсолютных величинах их значения были далеки от 
того, чтобы компенсировать последствия неудовлетворительной эконо-
мической динамики в предыдущие годы. Тот факт, что замедление роста в 
2019 г. наблюдалось на фоне отсутствия новых значимых «санкционных 
ударов» по российской экономике, позволяет констатировать её неспособ-
ность самостоятельно выбраться из стагнационной ловушки, которая 
начала формироваться ещё в 2012—2013 гг. и стала определяющим фак-
тором развития страны, начиная с 2016 года. В статье анализируются 
ключевые проблемы, связанные с попаданием экономики в стагнационную 
ловушку, и предлагаются аргументы в пользу выхода из неё, предполагаю-
щего стимулирование не государственных, а частных расходов. 
Ключевые слова: Россия, экономический рост, стагнационная ловушка, 
внешнеэкономическая конъюнктура, экономические санкции, доходы насе-
ления, потребительский спрос, потребительское кредитование, федераль-
ный бюджет. 

 
ЗАМЕДЛЕНИЕ ВМЕСТО УСКОРЕНИЯ 

 
На протяжении 2019 г. российская экономика в целом справилась с за-
дачей поддержания положительных темпов прироста ключевых эконо-
мических показателей, хотя в абсолютных величинах их динамика была 
далека от того, чтобы компенсировать последствия замедления эконо-
мического роста в предыдущие годы, не говоря уже о приближении к 
реализации стратегических целей, поставленных в указе Президента РФ 
№ 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». За пер-
вые 3 квартала 2019 г. прирост ВВП составил всего 1,1%, что на 1 про-
центный пункт (п.п.) ниже цифры за аналогичный период предыдущего 
года. Инвестиции в основной капитал за тот же период выросли лишь на 
0,7% по сравнению с 5,1% годом ранее. Замедление роста наблюдалось 
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также по индексу промышленного производства (в январе—ноябре 
2019 г. оно выросло на 2,4% по сравнению с 2,9% годом ранее), объёму 
продукции строительства в сопоставимых ценах (0,4% по сравнению с 
5,7%), грузооборота транспорта (0,7% по сравнению с 2,8%, причём на 
железнодорожном транспорте — 0,4% по сравнению с 4,4%). 

Тот факт, что замедление роста в 2019 г. наблюдалось на фоне от-
сутствия новых значимых «санкционных ударов» по российской эко-
номике, позволяет констатировать её неспособность самостоятельно 
выбраться из стагнационной ловушки, которая стала определяющим 
фактором экономической динамики страны начиная с 2016 года (хотя 
формироваться начала ещё в 2012—2013 гг.). Для данной стагнацион-
ной ловушки характерно отсутствие внутренних источников роста, 
связанных с инвестиционным и потребительским спросом, в сочетании 
с сохраняющейся зависимостью от внешнеэкономической конъюнкту-
ры, обусловливающей волатильность экономических показателей, но 
не обеспечивающей возможности запустить полноценные механизмы 
роста. При этом улучшение внешнеэкономической конъюнктуры мо-
жет обеспечивать временное улучшение экономической динамики — 
подобно тому, как в 2018 г. устойчивый рост мировых цен на энерго-
носители привел к росту экспортной выручки на 25,3%, положительно 
сказавшемуся на макроэкономической ситуации в стране. Напротив, в 
2019 г. экспортные доходы, по предварительным оценкам, сократились 
примерно на 5,5%, что стало одним из существенных факторов, не по-
зволивших поддержать динамику экономических показателей преды-
дущего года. 

В то же время состояние внешнеэкономического сектора нельзя счи-
тать единственной причиной экономического замедления. В частности, 
приток прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию за 
первые 3 квартала 2019 г. составил 25,9 млрд долл., что более чем в 3 
раза больше показателя за январь—сентябрь 2018 г. (7,3 млрд долл.). По 
оценкам, в целом за год сальдо финансовых операций частного сектора 
составит порядка 27 млрд долл. по сравнению с 63 млрд долл. в 2018 г., 
что говорит о более чем двукратном снижении оттока частного капитала 
за границу по соответствующим каналам. В свою очередь, федеральные 
органы государственного управления в условиях отсутствия угроз зна-
чимого нарастания санкционного давления смогли привлечь из-за ру-
бежа финансовые средства на сумму порядка 22 млрд долл., в то время 
как в 2018 г. было зафиксировано снижение их внешних обязательств на 
сумму 5,5 млрд долларов. Ряд внутренних показателей также демонст-
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рировал динамику, свидетельствующую о движении в сторону большей 
макроэкономической стабильности. Так, показатели потребительской 
инфляции, в 1 квартале 2019 г. превышавшие 5% в годовом выражении, 
к концу года снизились до 3,0—3,5%. Фактически уже с сентября 2019 г. 
инфляция вошла в коридор целевых значений, установленных Банком 
России (не выше 4% по отношению к соответствующему месяцу преды-
дущего года). Хотя данный результат во многом был достигнут за счёт 
ценовой динамики на рынках продовольственных товаров благодаря 
сезонному расширению предложения (так, рост цен на плодоовощную 
продукцию сократился с 9,1% в феврале до 2,8% в ноябре), замедление 
роста цен наблюдалось по всему спектру товаров и услуг1. Курс нацио-
нальной валюты также последовательно укреплялся — если в начале 
года он был близок к уровню 67 руб./долл., то к концу года достиг 
62 руб./доллар. 

Несмотря на успех усилий по обеспечению макроэкономической ста-
бильности и оживление притока капитала, предпосылки к выходу рос-
сийской экономики из стагнационной ловушки пока не просматрива-
ются. В этих условиях приходится говорить об очевидном исчерпании 
потенциала инструментов экономической политики, которые могут 
быть задействованы в борьбе с негативными тенденциями в хозяйствен-
ной сфере. С одной стороны, на Россию в полной мере распространяется 
отмечаемая в большинстве стран с развитой и развивающейся экономи-
кой тенденция к снижению эффективности инструментов макроэконо-
мической политики (включая поддержание низких процентных ставок, 
сдерживание инфляции и управление денежным предложением). Дан-
ные инструменты, позволившие существенно смягчить последствия 
глобального экономического кризиса 2008—2009 гг., в последующие 
годы продемонстрировали свою неспособность обеспечить ускорение 
экономического роста. С другой стороны, заявленные в последние годы 
инициативы по стимулированию экономической деятельности на отрас-
левом и корпоративном уровне также не стали драйверами выхода из 
стагнации. Ни государственные программы поддержки импортозамеще-
ния, влияние которых на промышленный выпуск оказалось фактически 
исчерпано уже к 2018 г., ни меры стимулирования несырьевого экс-
порта, достижения которых пока ограничиваются локальными «исто-
риями успеха», в обозримой перспективе не могут претендовать на ста-
тус факторов, способных значимо ускорить рост ВВП. 

                                                            
1 Банк России. Динамика потребительских цен. Информационно-аналитический 
бюллетень. 2019. Ноябрь. № 11 (47). С. 6.  



 
 

151

Отсутствие убедительных свидетельств того, что проводимая на фе-
деральном уровне экономическая политика действительно способствует 
выведению страны из стагнационной ловушки, в 2019 г. стало важной 
причиной «потери ориентиров» для значительной части экономических 
субъектов. Согласно результатам опросов Российского экономического 
барометра, доля руководителей промышленных предприятий, заявив-
ших о понимании экономической политики России, сократилась с 51—
52% в конце 2017г.—начале 2018 г. до 24—31% в 1—3 кварталах 
2019 года2. Данное обстоятельство вызывает серьёзные опасения отно-
сительно адекватности принимаемых регуляторами (в первую очередь 
правительством) решений, с точки зрения их влияния на поведение хо-
зяйствующих субъектов, а в конечном итоге — с точки зрения способно-
сти регуляторов добиться принципиального улучшения экономической 
ситуации в стране в случае сохранения накопленной инерции. 

 
САНКЦИОННАЯ ПЕРЕДЫШКА 

 
В 2019 г. российская экономика функционировала в относительно бла-
гоприятных условиях, связанных с отсутствием значимого усиления 
санкционного режима. Сформировавшийся в 2018 г. комплекс угроз, 
связанных с обвинениями Российской Федерации в нарушении Конвен-
ции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожении (КХО) в связи с т.н. «делом 
Скрипалей», не был реализован. Как отмечалось в предыдущем выпуске 
«Года планеты»3, основное условие успеха попыток усиления санкцион-
ного давления на Россию со ссылкой на нарушение КХО заключалось в 
получении поддержки со стороны ключевых союзников США (в первую 
очередь, стран ЕС), чего не произошло ни в 2018 г., ни в 2019 году. Не 
получив ожидавшейся поддержки, США сделали акцент на ужесточении 
режима экстерриториального применения санкций в отношении компа-
ний третьих стран, нарушающих введённые в одностороннем порядке 
американские ограничения.  

                                                            
2 Российский экономический барометр. 2019. № 4(76). С. 41. При этом существенно, 
что отмеченный во 2 квартале 2019 г. показатель — 24% — оказался самым низким, 
начиная с 2012 г., когда российская экономика стала демонстрировать первые 
признаки попадания в стагнационную ловушку после преодоления непосредствен-
ных последствий кризиса 2008—2009 годов. 
3 Афонцев С. Российская экономика — проблемный старт к новым вершинам // Год 
планеты: экономика, политика, безопасность. Вып. 2018 г. М.: Идея-Пресс, 2018. С. 126. 
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К декабрю 2019 г., однако, сформировались новые санкционные 
угрозы, связанные с одобрением комитетом Сената США по иностран-
ным делам законопроекта «О защите американской безопасности от аг-
рессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression 
Act, DASKA), а также с внесением в оборонный бюджет США положе-
ний, связанных с применением санкций против компаний, участвующих 
в реализации проектов «Северный поток—2» и «Турецкий поток». Эти 
инициативы создают риски дальнейшего роста издержек санкционного 
давления в 2020 году. При этом если второй фактор способен в худшем 
случае задержать на несколько месяцев завершение строительства тру-
бопровода «Северный поток—2» (в частности, из-за спровоцированного 
санкционными угрозами выхода из проекта компании Allseas4), то зако-
нопроект DASKA создает существенно более высокий уровень санкци-
онной неопределённости. 

В сложившихся условиях помимо мер, направленных на миними-
зацию последствий санкционного воздействия для российской эко-
номики, существует значимый запрос на использование международ-
ных механизмов противодействия санкциям. Ключевыми элементами 
стратегии использования соответствующих механизмов могут быть 
следующие: 

1) Оспаривание экономических санкций, применяемых отдельными 
странами и страновыми объединениями, на уровне Совета Безопасности 
ООН. Хотя практических результатов, связанных с отменой санкций, от 
такой деятельности ожидать не приходится, площадка ООН должна 
быть использована для заявления на дипломатическом уровне принци-
пиальной позиции о неправомерности применения односторонних поли-
тически мотивированных мер, наносящих системный ущерб экономиче-
скому сотрудничеству. 

2) Потенциал использования механизмов «большой тройки» между-
народных экономических организаций (ВТО, МВФ, Всемирный банк) 
для оспаривания санкционных решений, направленных против Россий-
ской Федерации, следует признать минимальным. МВФ и Всемирный 
банк в принципе не располагают механизмами, которые могли бы быть 
задействованы для обоснования неправомочности финансовых санкций 
против Российской Федерации, в то время как статья XXI ГАТТ не по-
зволяет опротестовывать в рамках правил ВТО санкционные решения, 
мотивированные соображениями национальной безопасности. В то же 

                                                            
4 Allseas Suspends Nord Stream 2 Pipelay Activities // https://allseas.com/news/allseas-
suspends-nord-stream-2-pipelay-activities/. 
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время расширение экстерриториального применения экономических 
санкций со стороны США открывает возможности для участия Россий-
ской Федерации в качестве третьей стороны в рассмотрении исков, 
которые могут быть поданы странами, чьи резиденты сталкиваются с 
угрозой экстерриториального применения американских санкций из-за 
сотрудничества с российскими экономическими субъектами и/или уча-
стия в инвестиционных проектах, бенефициаром которых является Рос-
сийская Федерация (таких, как «Северный поток—2»). 

3) Целесообразно также проведение неформальных консультаций с 
ведущими развитыми и развивающимися странами-членами ВТО (Гер-
мания, Италия, Австрия, КНР, Индия, Вьетнам, Малайзия, ЮАР, Еги-
пет) по вопросам о противостоянии протекционистским инициативам 
США во внешней торговле и нынешнем состоянии регуляторных меха-
низмов ВТО и путях повышения их эффективности перед лицом эгои-
стической протекционистской политики США. Наиболее пер-
спективными партнёрами являются Германия (страна, в наибольшей 
степени пострадавшая от протекционистских инициатив США в области 
металлургии в 2018 г.), КНР (страна, находившаяся на грани торговой 
войны с США в 2018—2019 гг.), а также Индия (традиционный оппонент 
торговых инициатив США в ВТО как минимум с начала 2010-х гг.). Дан-
ные консультации могли бы быть начаты первоначально на экспертном 
уровне с дальнейшим переходом на межминистерский уровень за-
интересованных стран. В этом контексте существенно то, что поданный 
Российской Федерацией 29 июня 2018 г. иск против повышения США 
пошлин на сталь и алюминий имеет тесные параллели с аналогичными 
исками КНР (подан 5 апреля 2018 г.), Индии (18 мая 2018 г.), ЕС (1 июня 
2018 г.), Норвегии (12 июня 2018 г.), Швейцарии (9 июля 2019 г.) и Тур-
ции (15 августа 2018 г.). Сотрудничество с соответствующими странами 
в вопросах, касающихся рассмотрения исков, может содействовать на-
растанию международной оппозиции односторонним эгоистическим 
действиям США на международной арене, тем самым снижая вероят-
ность усиления антироссийского санкционного режима в будущем (а в 
оптимальном случае — снижению готовности ЕС к пролонгации суще-
ствующего санкционного режима). 

4) Аналогичным образом поддержание диалога и сотрудничества с 
ОЭСР, хотя и не может быть использовано в качестве инструмента не-
посредственного противодействия экономическим санкциям (или 
борьбы за их отмену), способно рассматриваться в качестве важного 
элемента стратегии укрепления доверия с экономически развитыми 
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странами, которые в настоящее время (а) воздерживаются от примене-
ния экономических санкций против Российской Федерации и с высокой 
степенью вероятности не поддержат их дальнейшее расширение по ини-
циативе США (Швейцария, Южная Корея, Израиль), или (б) присоеди-
нились к санкционному режиму, но потенциально не заинтересованы в 
поддержке дальнейшего расширение санкций и/или способны принять 
решения об ослаблении или отмене санкций (страны ЕС, Норвегия, 
Япония). 

5) Активизация в рамках БРИКС усилий по созданию механизмов, 
направленных на вытеснение доллара из взаимных торгово-инвестици-
онных операций путём использования (а) своповых сделок в националь-
ных валютах и (б) надёжных валют третьих стран (евро, швейцарский 
франк), а также по развитию специфичных для БРИКС механизмов фи-
нансирования инвестиционных проектов — в первую очередь, Нового 
банка развития, ресурсы которого могут хотя бы отчасти обеспечить на-
ращивание внешнего кредитования российской экономики в условиях 
ограничения притока капитала из развитых стран. 

6) Осуществление целенаправленной политики в рамках ЕАЭС, на-
правленной на объединение потенциала кооперации с целью развития 
импортозамещающих производств, способных частично смягчить по-
следствия введённых против Российской Федерации технологических 
санкций. 

 
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ, РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Динамика реальных доходов населения и связанные с нею проблемы со-
циально-экономического характера находились в фокусе экономических 
дискуссий на протяжении всего года. Ещё в конце 2018 г., на фоне недо-
вольства политических элит нисходящей динамикой показателей, харак-
теризующих благосостояние граждан, Росстат пересмотрел методику 
расчёта реальных доходов населения5 и перешёл от ежемесячной к еже-
квартальной публикации соответствующей статистики. Появившиеся в 
апреле первые результаты пересчёта реальных доходов по новой мето-
дике показали, что при её использовании масштабы падения реальных 

                                                            
5 Министерство экономического развития Российской Федерации. Федеральная 
служба государственной статистики. Приказ от 20 ноября 2018 г. № 680 «О 
внесении изменений в Методологические положения по расчету показателей 
денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 
2 июля 2014 № 465». 
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доходов в 2015—2017 гг. оказались заметно ниже показателей, опирав-
шихся на «старую» методику: так, в 2015 г. и 2017 г. масштабы падения 
реальных доходов по новой методике оказались на 0,5 п.п. ниже ранее 
опубликованных, а для 2016 г. смена методики позволила «сократить» 
падение доходов на целых 1,2 п.п. (в то время как для 2014 г. новая ме-
тодика «углубила» спад доходов на 0,3 п.п.). Для 2018 г. переход к но-
вой модели расчётов дал более скромные результаты: рассчитанный на 
её основе рост реальных доходов — 1,1% — оказался всего на 0,1 п.п. 
выше показателя, отвечающего «старой» методике расчётов. Таким об-
разом, пересмотр статистических данных не изменил в целом безрадо-
стной картины, связанной с динамикой реальных доходов в последние 
годы. 

В первом полугодии 2019 г. реальные доходы населения, рассчитан-
ные по новой методике, сократились на 1,3% и лишь за счёт впечат-
ляющих показателей третьего квартала смогли продемонстрировать 
рост (хотя и малоубедительный — всего на 0,2%) за период с января 
по сентябрь 2019 года. О том, что ситуация в сфере доходов населения 
далека от улучшения, свидетельствует также замедление роста оборота 
розничной торговли (1,7% по сравнению с 2,9% за аналогичный пери-
од прошлого года) в сочетании со снижением объёма платных услуг 
населению на 1,2% (в январе—сентябре 2018 г. — рост на 1,4%). В це-
лом дефицит потребительского спроса, обусловленный длительным 
периодом снижения доходов и их неуверенным ростом начиная с 
2018 г., стал серьёзным фактором, сдерживающим перспективы ожив-
ления российской экономики. 

В этих условиях главным ресурсом поддержания потребительского 
спроса оставалось кредитование населения, а вопрос об оценке его мас-
штабов и последствий стал объектом споров между Министерством 
экономического развития и Банком России. В середине года министр 
экономического развития М. Орешкин сделал ряд громких заявлений об 
угрозах, которые несёт с собой формирование пузыря на рынке потре-
бительского кредитования. Поводом для его критики стал доклад Банка 
России6, в котором утверждалось, что необеспеченные кредиты населе-
нию являются позитивным фактором, вклад которого в рост ВВП в 
I квартале составил порядка 0,5 п.п. (что эквивалентно общему приросту 
ВВП за этот период), в то время как размер процентных расходов по об-

                                                            
6 Банк России. Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского 
кредитования: причины, риски и меры Банка России. Доклад. Июнь 2019 г. 
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служиванию кредитов составлял менее 1 п.п. располагаемых доходов 
населения, а потому не представляет угрозы ни для финансового поло-
жения домохозяйств, ни для устойчивости банков-кредиторов. Напро-
тив, по мнению М. Орешкина, в случае сохранения достигнутых темпов 
роста потребительского кредитования уже к 2021 г. можно ожидать 
взрыва кредитного пузыря, следствием чего может стать погружение 
российской экономики в новую рецессию. 

Столь резкие оценки, однако, не встретили поддержки в профессио-
нальном сообществе. Данные Банка России свидетельствуют о том, что, 
несмотря на сохранение темпов роста выдачи необеспеченных потреби-
тельских ссуд на уровне свыше 20% в месяц в годовом выражении, в но-
ябре 2019 г. доля просроченных кредитов составила всего 4,6%7. По 
оценкам экспертов Сбербанка, хотя общий объём потребительских кре-
дитов в процентном отношении к ВВП в России достиг достаточно вы-
сокого уровня (7,5% в 2018 г.) и обогнал показатели большинства евро-
пейских стран, это во многом объясняется слабым распространением 
практики использования кредитных карт, которые в экономически раз-
витых странах выступают в роли предпочтительного субститута потре-
бительского кредитования. С учётом данного фактора потенциал роста 
на рынке потребительских кредитов выглядит далеко не исчерпанным, а 
прогнозы неминуемого и скорого взрыва кредитного пузыря лишены 
оснований8. Тем не менее высокие темпы наращивания потребительских 
кредитов побудили Банк России ввести с 1 октября дополнительные 
макропруденциальные меры, предусматривающие применение к не-
обеспеченным потребительским кредитам повышенных надбавок к ко-
эффициентам риска, зависящих как от полной стоимости кредита, так и 
от показателя долговой нагрузки заёмщика. Данное решение направлено 
на сдерживание развития сегмента высокорисковых ссуд, не пре-
пятствуя в то же время реализации позитивных экономических эффек-
тов развития потребительского кредитования. 

 
ПРИОРИТЕТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Ситуация, в которой возможности оживления российской экономики 
ограничены недостатком инвестиционного и потребительского спроса, а 
рост последнего зависит от масштабов необеспеченного кредитования 

                                                            
7 Банк России. Доклад о денежно-кредитной политике. 23 декабря 2019 г. С. 82. 
8 ПАО Сбербанк. Есть ли «пузырь» на рынке потребительского кредитования? // 
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/market_bubble.pdf. 
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домашних хозяйств, не может считаться приемлемой ни в краткосроч-
ной, ни тем более в средне- и долгосрочной перспективе.  

По оценке Всемирного банка, темпы роста российской экономики 
при сохранении нынешних трендов в 2020—2021 гг. не превысят 1,6—
1,8% 9. Прогнозы МВФ несколько более благоприятны (1,8—1,9%) 10, но 
и они далеки от соответствия показателям, отвечающим достижению 
стратегических целей Российской Федерации. В этих условиях поиски 
адекватных ответов на стагнационные вызовы требуют фундаменталь-
ного переосмысления как имеющегося инструментария экономической 
политики, так и текущих ожиданий от использования отдельных его 
элементов. 

К началу 2020 г. в российском дискурсе по вопросам экономической 
политики достаточно чётко оформились три подхода к преодолению 
эффектов стагнации. В соответствии с первым из них в отсутствие воз-
можностей обеспечения роста через механизмы частного спроса веду-
щая роль в стимулировании экономики должна принадлежать бюджет-
ным расходам на «приоритетные» инвестиционные цели, которые через 
механизм межотраслевых мультипликаторов будут оказывать системное 
влияние на экономику страны. Данный рецепт, несмотря на выражен-
ный акцент на роли инвестиций в создании долгосрочной основы хозяй-
ственного развития страны, в кратко- и среднесрочной перспективе носит 
открыто кейнсианский характер: его главный вклад в преодоление стаг-
нации связывается с генерацией дополнительного платежеспособного 
спроса посредством расходования бюджетных ресурсов. В числе «исто-
рий успеха», вдохновляющих сторонников такой стратегии, фигурируют 
крупные инвестиционные проекты последнего десятилетия, в частности, 
проекты, профинансированные в рамках подготовки Олимпийских игр 
2014 г. в Сочи, с реализацией которых связывается повышение ВРП 
Краснодарского края на 40% за 7 лет11. С искушением повторить что-то 
подобное в масштабах национальной экономики субъектам принятия 
политических решений бороться трудно, тем более в условиях укрепле-
ния доходной базы бюджета благодаря повышению ставки НДС с 18% 
до 20% в январе 2019 года. В целом за период с января по сентябрь 

                                                            
9 World Bank Group. Weaker Global Outlook Sharpens Focus on Domestic Reforms. 42 
Russia Economic Report. December 2019. P. 50. 
10 International Monetary Fund. World Economic Outlook. Global Manufacturing Down-
turn, Rising Trade Barriers. October 2019. P. 151. 
11 Подготовка к Олимпиаде позволила за 7 лет увеличить ВРП Кубани на 40% // 
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/55928e449a794751dc831f2a. 
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2019 г., несмотря на сокращение нефтегазовых доходов до 7,6% ВВП по 
сравнению с 8,5% за аналогичный период 2018 г., за счёт опережающего 
роста ненефтегазовых поступлений совокупные доходы консолидиро-
ванного бюджета достигли 19,1% ВВП, что на 0,1 п.п. выше, чем годом 
ранее. В случае восстановления в последующие годы мировых цен на 
энергоносители объёмы бюджетных средств, доступных для инвестици-
онной экспансии, могут возрасти. 

Данная стратегия, однако, не лишена недостатков. Во-первых, фор-
сирование государственных расходов способно привести к нарастанию 
нагрузки на федеральный бюджет. Как показывает опыт, объёмы расхо-
дов на реализацию «приоритетных проектов» имеют тенденцию к раз-
растанию — в частности, итоговая смета строительства стадиона «Зенит-
Арена» в Санкт-Петербурге (срок строительства с 2007 по 2016 г.) пре-
высила исходную почти в 6 раз, составив 39,2 млрд руб. по сравнению с 
изначальными 6,7 млрд рублей. Аналогичное разрастание расходов при 
реализации проектов, подобных проекту строительства моста на Саха-
лин, способно пробить заметную брешь в бюджетном планировании, 
особенно в условиях высокой зависимости бюджетных доходов от 
внешнеэкономической конъюнктуры. С учётом того, что принятый в 
конце 2019 г. закон «О федеральном бюджете на 2020 г. и плановый пе-
риод 2021—2022 гг.» уже предполагает опережающий рост расходов по 
сравнению с доходами и сокращение бюджетного профицита с 876 млрд 
руб. в 2020 г. до 295 млрд руб. в 2022 г., дополнительные инвестицион-
ные траты за пределами данного периода могут возложить значительное 
бремя на бюджетную систему. 

Во-вторых, в Российской Федерации пока не существует системных 
институциональных механизмов, способных обеспечить трансформа-
цию денежных средств, используемых для бюджетной накачки эконо-
мики, в устойчиво высокие темпы хозяйственного роста. В частности, 
как неоднократно отмечалось в дискуссиях, механизм национальных 
проектов даже при самом благоприятном развитии событий не в состоя-
нии ускорить рост экономики более чем на 0,5—0,6 п.п. в год, причём 
связь между затратами и результатом далеко не очевидна12. В этих усло-

                                                            
12 Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву // Коммерсантъ. 
12.09.2019 (https://www.kommersant.ru/doc/4089786); Греф выступил против нацпроек-
тов // Ведомости.13.09.2019 (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/13/-
811186-gref-raskritikoval). По оценкам Всемирного Банка, вклад национальных 
проектов в рост ВВП будет постепенно возрастать, но к 2021 г. достигнет лишь 
0,2—0,3 п.п. ВВП. (World Bank Group. Op. cit. P. 39). 
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виях высока вероятность переноса акцентов в осуществлении сти-
мулирующих бюджетных расходов на крупные «приоритетные» про-
екты (в т.ч. инфраструктурные), которые в наибольшей степени подвер-
жены отмеченному выше риску разрастания затрат.  

Наконец, в-третьих, реализация данного сценария создаёт предпо-
сылки для дальнейшего нарастания налоговой нагрузки на экономику и 
вытеснения частных расходов государственными, оказывая дополни-
тельное понижательное влияние на размеры внутреннего спроса. 

Традиционной альтернативой описанному подходу, предполагаю-
щему последовательное усиление позиций государства в экономической 
системе, являются предложения о проведении институциональных ре-
форм, направленных на совершенствование бизнес-климата, защиту 
прав собственности, снижение регуляторной нагрузки на бизнес. Соот-
ветствующие рецепты регулярно высказываются с самого начала ры-
ночных преобразований в России, и за прошедшие десятилетия стали 
своеобразной мантрой для значительной части профессионального эко-
номического сообщества. Однако в сложившихся условиях их вклад в 
обеспечение перспектив выхода из стагнационной ловушки нельзя пере-
оценивать. С одной стороны, готовность политических элит к сущест-
венным институциональным реформам в настоящее время минимальна, 
а с другой — институциональные реформы с неизбежностью требуют 
значительного времени, что не позволяет надеяться на скорую отдачу от 
них даже в том случае, если они будут реализованы. При этом наблю-
даемое усиление технократического подхода в формировании как орга-
нов власти, так и повестки их работы не помогает, а скорее мешает делу, 
поскольку целевая функция технократов редко включает в себя приори-
теты изменения правил игры, позволивших им занять высокие должно-
сти в регуляторной иерархии. 

Представляется, что в кратко- и среднесрочной перспективе более 
реалистичной альтернативой бюджетной накачке экономики является 
третий подход, предполагающий стимулирование не государственных, а 
частных расходов. Двумя ключевыми компонентами такого подхода 
является поддержка доходов и расходов граждан через механизмы госу-
дарственных пособий и субсидий, а также налоговое стимулирование 
инвестиционных расходов бизнес-субъектов. Первый из указанных ин-
струментов, хорошо зарекомендовавший себя в странах ОЭСР на этапе 
выхода из острой фазы экономического кризиса 2008—2009 гг., в рос-
сийских условиях может дать максимальный эффект в случае поддержки 
доходов малообеспеченных слоёв населения. Их дополнительные доходы 
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с наибольшей вероятностью будут трансформированы в спрос на товары 
отечественного производства, а также в шаги по предотвращению чрез-
мерного нарастания кредитной нагрузки на домохозяйства. В свою оче-
редь, налоговые стимулы, ставшие в последние годы одним из ключе-
вых факторов оживления экономики США, в российских условиях мо-
гут быть использованы (прежде всего в виде льгот по налогу на при-
быль) для поддержки инвестиций в проекты отраслей, сохраняющих в 
текущих условиях высокую конкурентоспособность (в т.ч. в проекты 
импортозамещения и развития экспорта). При этом дополнительные 
бюджетные расходы и выпадающие бюджетные доходы обещают быть 
гораздо более умеренными, чем в случае сценария «бюджетной на-
качки», а последствия реализации соответствующих мер — более адек-
ватными задаче выхода из стагнационной ловушки, сформировавшейся 
в условиях дефицита частного спроса. 
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О ЗАДАЧАХ  

НАУЧНО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА 
 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в российской экономике 
до настоящего времени низок уровень инновационной активности, высока 
зависимость от импорта технологий в ряде важнейших отраслей обраба-
тывающей и добывающей промышленности, отставание основных пока-
зателей научно-технологического развитии от мировых лидеров на-
растает. Реализация задач ускорения экономического развития, вхождения 
России в число крупнейших экономик мира на основе технологического рыв-
ка, сформулированных в майских 2018 г. указах президента РФ, требует 
учёта реальных тенденций технологического развития крупнейших эконо-
мик мира. Цель статьи — показать, что динамичное технологическое раз-
витие обеспечивает предпринимательский сектор — малые, средние и 
крупные компании. В развитых странах они используют собственную ис-
следовательскую базу, берут на себя риски вложений в новые проекты и 
опираются на разнообразную государственную поддержку, компенсии-
рующую риски. Эмпирически доказано, что высокий уровень затрат на 
исследования и разработки отличает развитые страны от менее раз-
витых государств. В статье проведен анализ масштабов и отраслевой 
структуры исследований и разработок, осуществляемых крупными гло-
бальными компаниями на передовых рубежах технологического прогресса. 
Рассмотрены некоторые особенности российской научно-технологической 
политики в 2018—2019 гг., объявленной целью которой является научно-
технологический прорыв. Показано, что пока стимулирование предприни-
мательского сектора к развитию наукоёмкой деятельности не находится в 
фокусе национальных проектов.  
Ключевые слова: наукоёмкий бизнес; международные сопоставления; 
глобальная научно-техническая конкуренция; технологическая политика РФ. 

 
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
В современной мировой экономике технологические прорывы со-
вершает отраслевой бизнес. Все наиболее развитые и быстро развиваю-
щиеся страны отличаются высоким удельным весом затрат бизнеса на 
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исследования и разработки (Research & Development, далее — ИР). Ост-
рота конкуренции крупных корпораций на передовых направлениях 
научно-технического прогресса (далее — НТП) постоянно растёт, совре-
менные исследовательские бюджеты лидеров бизнеса сопоставимы с 
общими научными расходами отдельных государств. В развитых стра-
нах расходы бизнеса превышают государственные научно-технологи-
ческие затраты. Эта деятельность поощряется предоставлением бизнесу 
на постоянной основе налоговых и других государственных льгот. 
Кроме того, бизнес использует кадры, результаты фундаментальных ис-
следований, другие национальные ресурсы, без которых собственные 
исследования и разработки были бы невозможны.  

В последние 40 лет целями государственной научно-технической по-
литики выступают разработка и реализация конкретных мер компенса-
ции рыночного провала, уменьшение риска, связанного с проведением 
исследований и разработок в компаниях бизнес-сектора. Общеприня-
тыми мерами стимулирования бизнеса являются предоставление боль-
ших налоговых скидок для компаний, занимающихся ИР, бюджетная 
поддержка инновационной инфраструктуры (установки мега сайнс, тех-
нопарки, уникальное оборудование), повсеместная практика формиро-
вания инновационной культуры общества (высокий социальный статус 
учёных и инженеров, особое внимание к техническим инноваторам в 
школах и университетах).  

Многочисленные эмпирические данные подтверждают теоретиче-
ские выводы о связи показателей наукоёмкости и экономического роста. 
Современные расчёты Л.М. Григорьева и В.А. Павлюшиной по про-
блеме социально-экономического неравенства показали чёткую картину 
различий ряда важнейших качественных параметров развития по выде-
ленным ими кластерам стран с разным уровнем благосостояния. Для 
наиболее богатых стран первого кластера среднее значение расходов на 
ИР к ВВП составляет 2,1%, а для всех последующих групп это значение 
монотонно снижается: кластер 2 — на 1,3%, кластер 3 — на 0,7%, кла-
стер 4 — на 0,4%, кластер 5 — на 0,3%, кластер 6 — на 0,1%, кластер 7 
— на 0,3%1. Таким образом, относительный уровень расходов на ИР — 
это один из критически важных факторов экономического роста, уро-
вень и динамика которого позволяет прогнозировать технологическое 
развитие страны.  

                                                            
1 Григорьев Л.М., Павлюшина В.А. Социальное неравенство в мире: тенденции 
2000—2016 гг. // Вопросы экономики. 2018, № 10. С. 29—52. 
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Общая сумма глобальных расходов на ИР превысила в 2018 г. 2 трлн 
долл. США, из которых 92% приходится на страны G20. Среди крупных 
стран-лидеров по показателю наукоёмкости (отношение совокупных 
расходов на ИР к ВВП) находятся США (2,8%), Япония (3,29%), Гер-
мания (2,3%), Франция (2,22%), Австралия (2,12%) и Китай (2,1%). В 
малых быстро растущих странах соответствующий показатель выше — 
Республика Корея, Израиль, Дания и Швеция превзошли 4%. Значи-
тельную часть этих расходов осуществляют крупные компании.  

Источниками финансирования ИР бизнеса являются как собственные 
(прибыль и другие доходы), так и заёмные средства (кредиты), а в неко-
торых случаях — государственные субсидии. Доля собственных средств 
высока (до 100%) в компаниях фармацевтики, информационных техно-
логий, нефтегазовой промышленности, автомобилестроения, но сущест-
венно меньше за счёт государственной (бюджетной) поддержки в про-
изводстве военной техники, в ракето- и авиастроении, в некоторых видах 
транспортного машиностроения.  

Процесс формирования и утверждения финансирования научных 
проектов в частном бизнесе является закрытым. Крупные компании 
инвестируют в ИР главным образом для получения большей прибыли, 
возникающей от результатов ИР (уникальные товары и услуги обеспе-
чивают возможность установления на них высоких цен). Благодаря 
системе охраны прав интеллектуальной собственности, фактически 
используются преимущества, получаемые от монополии на знания. 
Она обеспечивает длительную поддержку лидирующих позиций на 
рынках, что имеет большое значение в условиях действия антимоно-
польного законодательства, которое ограничивает другие виды моно-
полии.  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
КОНКУРЕНЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Торгово-экономические противоречия США и Китая, которые обост-
рились в 2018—2019 гг., связаны не только с фактом растущего торгового 
дисбаланса в пользу Китая, но и с тем, что китайские компании в ряде 
технологических направлений стали высококонкурентными. Им удалось 
перейти от практики копирования и заимствования технологий к собст-
венным разработкам на основе быстрого роста общенациональных и от-
раслевых (особенно в электронике и сфере ИКТ) затрат на ИР, освоения 
лидерами китайского бизнеса новейших инновационных практик при 
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мощной государственной поддержке. Однако часто представления о 
технологической силе китайских компаний преувеличены, реальные 
преимущества по широкому фронту технологического развития нахо-
дятся на стороне американской науки и технологий.  

Современное представление о компаниях-технологических лидерах 
мировой экономики, а также о современной структуре научного поиска 
в индустрии можно получить, основываясь на разных показателях — 
объёмы продаж или экспорта соответствующей продукции, котировки 
акций на фондовых рынках высокотехнологичных компаний, популяр-
ность того или иного бренда у потребителей. Экономисты, изучающие 
эту область, используют прежде всего показатели уровня и динамики за-
трат на ИР в компаниях. В Таблице 1 представлены актуальные данные 
о сравнительных масштабах корпоративной науки в наиболее крупных 
отраслевых компаниях мира.  

Из данных Таблицы 1 следует, что самый большой исследователь-
ский потенциал сосредоточен сейчас в компаниях информационно-ком-
муникационного сектора (далее — ИКТ) — основы технологического 
рывка в цифровой экономике. Первые пять компаний этого направления 
(все американские) расходуют на собственные научные центры более 
95 млрд долл., причём только за последние три года прирост средств со-
ставил почти 18 млрд долларов. Таким образом, при огромных масшта-
бах ИР ведущие четыре компании не теряют темпа в освоении новых 
разработок. Только компания «Майкрософт» практически не наращива-
ет, а только поддерживает свой потенциал, что может свидетельствовать 
о завершении важных стадий инновационного цикла. Лидером данной 
группы является компания «Амазон» с годовым бюджетом ИР, достиг-
шим 30,5 млрд долл. (это масштаб, сопоставимый с затратами на граж-
данские ИР в России), что отражает расширение деловой активности и 
стремление к прорыву, к новым рынкам с новыми технологиями, а так-
же огромные инвестиции в сверхсовременную логистику с использо-
ванием искусственного интеллекта.  

Вторая по размерам бюджетов на ИР отраслевая группа — фармацев-
тические компании, которые представлены как американскими, так и 
европейскими производителями. Эта группа компаний отличается уме-
ренной динамикой развития, более равномерным распределением и объ-
ёмов ИР и темпов их наращивания. В данной группе нет компании, ко-
торая бы с очевидностью «планировала рывок», резко нарастив мас-
штабы разработок. И так же, как в ИКТ, только одна компания лидер-
ской группы — «Новартис» — не увеличивает объём исследований.  
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Таблица 1  
Затраты на ИР крупнейших компаний в наукоёмких секторах 

Годовые затраты на ИР, млрд долл.  
Компании по отраслям  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ИКТ     

Amazon 22,62 26,75 30,5 
Alphabet/Google 16,625 18,796 21,00 
Apple 12,185 14,037 15,89 
Intel 13,098 13,701 14,23 
Microsoft 13,176 13,558 13,94 
Итого по 5 компаниям  77,704 86,842 95,57 
Фармацевтика     

Roche 11,596 12,284 12,96 

Merck 10,208 11,323 12,27 
Johnson&Johnson 10,962 11,493 12,11 
Novartis AG 8,972 8,934 8,905 
Pfizer 7,657 7,942 8,114 
Итого по 5 компаниям 49,395 51,976 54,37 

Автомобилестроение    

Toyota 10,369 10,848 11,330 
Volkswagen 11,572 10,915 10,260 
Honda 7,541 8,180 8,818 
Ford Motor 8, 000 8,305 8,647 
General Motors 7,300 7,278 7,257 
Итого по 5 компаниям 44,782 45,526 46,310 

Энергетика    

General Electric 4,803 5,053 5,256 
Petrochina 3,085 3,279 3,506 
ExxonMobil 1,063 1,102 1,132 
Royal Dutch Shell 0,922 0,824 0,728 
Total SA 0,930 0,812 0,696 
Итого по 5 компаниям  10,803 11,07 11,318 

Авиастроение     

Boeing 3,179 3,180 3,180 
BAE Systems 1,713 1,632 1,550 
Lockheed Martin 1,200 1,339 1,485 
Raytheon 0,734 0,830 0,891 
Northrop Grumman 0,639 0,673 0,700 
Итого по 5 компаниям  7,465 7,654 7,806 

Источник: 2019 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. 2019. 
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Автомобилестроение — отрасль, характеризующаяся новыми прорыв-
ными направлениями деятельности, где, в частности, создаются элек-
тромобили и автомобили без водителей, находится на третьем месте по 
масштабам исследовательских бюджетов «большой пятёрки». Впрочем, 
надо иметь в виду, что автомобилестроительные концерны широко ис-
пользуют разработки ИКТ компаний, которые обеспечивают инфор-
мационную начинку всех видов транспорта. «Тойота» уже многие годы 
является лидером отрасли по части новых технологий и пионером в раз-
работке гибридных автомобилей и других хайтек-новинок отрасли. 
«Фольксваген», резко нарастивший исследовательские подразделения в 
2016 г., обошел тогда «Тойоту», но затем уступил ей первенство. Аме-
риканские автомобилестроительные компании «Форд» и «Дженерал 
Моторс» отстают от лидеров, хотя имеют вполне сопоставимые по мас-
штабам, но медленно растущие бюджеты на ИР. 

Компании авиастроения, флагманы предыдущей волны научно-тех-
нологического развития, и энергетические гиганты занимают сравни-
тельно скромные места в отраслевой иерархии — совокупные бюджеты 
«большой пятёрки» этих отраслей не превышают расходы одной компа-
нии не самого наукоёмкого автомобилестроения и существенно усту-
пают лидерам современного этапа — ИКТ и фармацевтике. Это, конечно, 
не означает, что исследовательская деятельность в авиастроении стала 
менее значимой — отрасль по-прежнему остаётся одной из наиболее 
наукоёмких (по отношению затрат на ИР к стоимости продукции), но её 
общие размеры относительно уменьшились. Вместе с тем можно обра-
тить внимание на то, что в целом первая пятёрка практически не растёт 
в последние три года, у лидера отрасли — компании «Боинг» — бюджеты, 
направляемые на исследования, также не увеличиваются, что может 
свидетельствовать как о замораживании новых прорывных проектов, так 
и об инновационной паузе.  

Энергетика в современных условиях сталкивается с большим числом 
технологических вызовов, которые крупные компании преодолевают 
как своими силами, так и с помощью компаний сектора энергетического 
машиностроения (поэтому в Таблицу 1 включен многопрофильный кон-
церн «Дженерал электрик»). Отрасль решила проблемы сланцевой рево-
люции, развития альтернативных видов энергии, добычи нефти и газа на 
шельфе, сжижения природного газа и многие другие. В перспективе 
придется решать не менее сложные задачи «энергетического перехода» 
к низкоуглеродной энергетике — увеличению доли солнечной и ветро-
вой энергии, снижению угольной генерации, сокращению выбросов 
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вредных веществ в окружающую среду. Отметим, что в энергетическую 
группу попала единственная среди лидеров китайская компания «Пет-
рочайна» — крупная нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 
корпорация, располагающая современными производственными мощно-
стями в нефтехимии. 

Приведённые в Таблице 1 данные отражают только самый верхний 
слой крупных технологических компаний. Для получения более точной 
картины полезна статистика европейского источника — Industrial R&D 
Investment Scoreboard. В 2018 г. в него включены 2500 ведущих компа-
ний из 46 стран мира. Общее число стран, представленных в рейтинге 
своими наукоёмкими компаниями, удвоилось за период с 2015 года. Ка-
ждая компания в 2018 г. затратила на ИР более 25 млн долл., а в сумме 
все компании — 834 млрд долл., что превышает 90% затрат бизнеса на 
ИР в мире. Отраслевой состав наукоёмких компаний, согласно данным 
этого источника, не отличается от результатов, приведённых выше: са-
мые большие масштабы исследований у компаний ИКТ, затем у фарма-
цевтических и автомобилестроительных компаний. Здесь 37% компаний 
являются американскими, 27% — из ЕС, 14% — из Японии, 10% — из 
Китая. Китайские компании присутствуют во всех отраслевых группах: 
источник оценивает затраты бизнеса Китая на ИКТ разработки пример-
но в 30 млрд долл., автомобилестроение и другие отрасли промышлен-
ности в сумме расходуют около 10 млрд долл., фармацевтика — не бо-
лее 2 млрд долларов. Китай отличается и высокой динамикой числа 
компаний, включаемых в данный обзор: в 2015 г. в него входило 300 
компаний из Китая, а в 2018 — 438. В ряде отраслей масштабы исследо-
вательской деятельности китайских компаний сопоставимы с ИР компа-
ний Японии. Эти данные дают основание сделать вывод о том, что в Ки-
тае уже накоплен глобально значимый и динамично растущий потенци-
ал ИР частного сектора, позволяющий ему успешно конкурировать на 
мировых рынках.  

Рост технологической конкурентоспособности характерен не только 
для Китая. Другие крупные страны Азии — Япония, Южная Корея, 
Индия, Малайзия, Вьетнам, Индонезия — на основе науки и инноваций 
успешно ведут борьбу за выход на передовые рубежи четвёртой про-
мышленной революции, новое решение институциональных проблем и 
снятие ограничений, а также регулирование дилемм глобализации (по-
иск баланса национального и глобального в инновационных стратегиях). 
В настоящее время в конкуренции за инновационное лидерство США 
имеют существенное преимущество. Главное из них — это сбалансиро-
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ванность разнообразных институтов национальной инновационной сис-
темы, сильная корпоративная научно-технологическая культура, адек-
ватная реакция фондового рынка на отраслевые инновации. В то же 
время происходит быстрый рост и укрепление динамичных компаний-
конкурентов из азиатских стран, которые одновременно осваивают вы-
сокотехнологичное производство и глобальный маркетинг, быстро соз-
дают научные центры на приоритетных направлениях науки и техники, 
привлекают лучших специалистов, находят перспективные стартапы с 
инновационным потенциалом, широко используют государственные 
стимулы для создания финансовых и институциональных основ устой-
чивого долгосрочного лидерства. Новый потенциал модернизации в 
странах Азии опирается на высокий уровень финансового обеспечения 
науки совместными силами государства и бизнеса. В настоящее время 
Азия в целом финансирует 44% мировой науки, превосходя таким обра-
зом и Северную Америку (27%), и Европу (20%) по отдельности и прак-
тически сравниваясь с ними в совокупности2.  

Хотя США продолжают сохранять безусловное превосходство по 
ряду качественных характеристик, Китай начинает их настигать, выхо-
дя в лидеры по динамизму экономического роста, накопленным фи-
нансовым резервам, масштабам и скорости структурных преобразова-
ний. Однако его перспективы в инновационном развитии, решении 
наиболее сложных, связанных с фундаментальной наукой, технологи-
ческих проблем (китайским ученым присвоена только одна Нобелев-
ская премия в области науки) не столь радужны. В Китае в основном 
всё ещё используются зарубежные прорывные, радикальные иннова-
ции в экономике и промышленности. Поэтому высшее руководство 
КНР поставило перед наукой задачу перевести на инновационные 
рельсы всю промышленность страны, а не только отдельные звенья и 
отрасли, добившиеся впечатляющих успехов. В программе «Сделано в 
Китае 2025» поставлена задача к 2020 г. довести долю китайских ком-
понентов в конечном продукте отечественных производств до 40%, а к 
2025 г. — до 70% .  

Другие более амбициозные планы руководства Китая нацелены на 
опережающее развитие сетей нового поколения 5G, создание новых 
систем космической и военной техники, крупных энергетических и 
транспортных проектов. Торгово-экономические противоречия США и 
Китая являются одним из внешних проявлений обострения глобальной 

                                                            
2 По данным: 2019 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. 2019. 
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конкурентной борьбы на товарных и финансовых рынках, в сфере 
цифровых технологий, в способах решения возникающих глобальных 
проблем. 

Качественные аспекты технологического развития отражает и ста-
тистика патентования. При быстром росте патентной активности в по-
следние 40 лет только в 2000-е гг. китайские патенты стали заметны в 
статистике патентной триады. Пока в этой сфере сохраняется сущест-
венный отрыв Китая от США, стран ЕС и Японии. Триадные патенты3 

показательны, поскольку регистрация изобретения в ведомствах трёх 
крупнейших развитых рынков свидетельствует о высоком уровне ин-
новационности изобретения, потенциальной возможности коммерциа-
лизации соответствующей разработки и её встраивания в глобальные 
научно-производственные цепочки. Хотя Китай всё ещё не достиг со-
поставимой с развитыми странами доли в триадных патентных семей-
ствах, с середины 2000-х гг. страна стремительно увеличивает свою 
долю. При этом особую роль в усилении патентования Китая в послед-
ние годы стали играть частные компании преимущественно из ИКТ-
сектора. Заметим, что Россия в триадных патентных семействах пред-
ставлена только несколькими десятками патентов. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА В РФ 
 

Российские реалии таковы, что сложившееся ещё в советское время пре-
обладание государственных исследовательских институтов не до-
полнено в полной мере усилением собственной технологической актив-
ности бизнеса, в 2000-е гг. сделавшего ставку на импорт технологий. 
Это позволило быстро решить задачи догоняющего развития, но сокра-
щение масштабов исследовательской деятельности не способствует эко-
номическому и инновационному росту.  

Важнейшей характеристикой структуры финансирования науки в 
России является высокая доля бюджета (доля затрат на ИР за счет бюд-
жета по отношению к ВВП) и очень низкая, на уровне слаборазвитых 
стран, доля финансирования и организации ИР бизнесом (Таблица 2). 
В ряду перечисленных в Таблице 2 стран Россия имеет максимальный 
показатель доли бюджета в финансировании науки. Кроме того, по 

                                                            
3 Триадная патентная семья — патент нa изобретение, зарегистрированный 
Европейским патентным бюро (EPO), Бюро патентов и торговых марок США 
(USPTO) и Японским патентным бюро (JPO). 
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данным Росстата доля ассигнований на гражданскую науку из средств 
федерального бюджета уменьшилась с 3,19% в 2013 г. до 2,45% в 
2016 году. В этот же период возросла доля ассигнований на оборонную 
науку, которая составляет примерно половину всех бюджетных затрат 
на ИР.  

 
Таблица 2  

Финансирование ИР: международные сопоставления 

Страны 
 

Всего,  
млрд долл. 

 

В %  
к ВВП 

В т.ч. из 
средств  

госбюджета 

Бюджетные 
ИР расходы в 

% к ВВП 

Россия  37,3 1,2 34,3 1,0 

США 502,9 2,8 138,5 0,4 

Китай  408,8 2,1 84,0 0,4 

Германия  114,8 2,9 34,3 0,9 

Япония  170,0 3,3 33,9 0,7 

Франция  60,8 2,2 17,7 0,6 

Источник: Наука, технологии и инновации России: 2017. М.: ИПРАН РАН, 2017. 
С. 83—85. 

 
Показатель доли ИР в ВВП 1,2% примерно соответствует Италии, но 
больше, чем в Турции, Мексике и Аргентине. В этих странах бизнес 
мало вкладывает в ИР, а их финансирование обеспечивает в основном 
государство. Наиболее крупные российские компании — «Газпром», 
«Роснефть», «Норникель» и др. — вкладывают в науку сравнительно 
небольшие средства, по этим показателям они находятся во второй—
третьей сотне глобальных рейтингов затрат на ИР частного бизнеса.  

В условиях, когда дальнейшее наращивание финансирования ИР за 
счёт ассигнований государственного бюджета вряд ли возможно и целе-
сообразно, возникают две задачи: во-первых, повышение эффективности 
использования бюджетных средств; и, во-вторых, стимулирование про-
цесса создания отраслевых и корпоративных исследовательских центров, 
лабораторий и наукоёмких стартапов предпринимателями, переориен-
тация бизнеса с заимствования, приобретения готовых технологических 
решений на формирование и реализацию собственных независимых на-
учно-технологических стратегий — переход от стратегии догоняющего 
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развития, возможности которого сужаются в условиях санкций, к про-
рывному развитию.  

В национальном проекте «Наука», разработанном Минобрнауки Рос-
сии и утверждённом в 2018 г. Правительством РФ, заявлена основная 
научная цель: Россия должна войти в пятёрку ведущих стран по приори-
тетным для страны областям науки, для чего необходимо обновить ин-
фраструктуру, создать научные центры мирового уровня, поднять каче-
ство аспирантуры. В ближайшие шесть лет надо подготовить и привлечь 
в науку 30 тыс. молодых ученых, удвоить число высокоцитируемых 
публикаций и патентов. Задачу повышения спроса экономики на науч-
ные разработки будут решать научно-образовательные центры, в рамках 
которых произойдёт интеграция сильных вузов, научных институтов и 
российских компаний для целей разработки новых технологий. Это 
очередная попытка соединить бизнес с наукой, вовлечь промышлен-
ность в разработку наукоёмких технологий, увеличить финансирование 
науки за счёт бизнеса. Выполнение данных задач увязано со стратегией 
научно-технологического развития России, а также с проектами нацио-
нальной технологической инициативы. Таким образом, одновременно 
будут действовать различные инструменты выбора и реализации при-
оритетных проектов технологического прорыва, активизации участия 
предпринимательства, что, несомненно, является движением в нужном 
направлении. Вместе с тем целесообразно ставить более амбициозные 
задачи развития собственных исследовательских подразделений крупного 
бизнеса, который, как показывает практика, является основным субъ-
ектом технологических прорывов. Перейти к инновационной высоко-
технологичной экономике без существенного увеличения расходов на 
НИОКР, качественного изменения отношения бизнеса к науке невоз-
можно. Средства нацпроекта «Наука» не позволят принципиально изме-
нить ситуацию десятилетней стагнации расходов на НИОКР около 1,1—
1,2% ВВП.  

Основными агентами технологического прорыва в рамках других 
нацпроектов, нацеленных на технологическую модернизацию, фактиче-
ски становятся крупные госкорпорации (Сбербанк, Ростех, Роснефть и 
др.), которые в рамках соглашений по развитию прорывных ключевых 
технологий должны проинвестировать частно-государственные средства 
в передовые технологии. Рассчитывать на эффективное государственное 
управление технологическим прорывом сложно, поскольку взаимоот-
ношения министерств и госкорпораций формируют такую систему вы-
работки приоритетов госпрограмм и финансирования тех или иных про-
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ектов, при которой искажающее влияние бюджетных и политических 
соображений сдерживает инициативу и ответственность бизнеса. Без 
сильных эффективных стимулов вряд ли удастся переломить ситуацию с 
частным финансированием НИОКР. 

«Научно-технологическая политика может стать важнейшей состав-
ляющей промышленной и аграрной политики и что ещё важнее — фор-
мирования нового стратегически инновационно-ориентированного 
управленческого мышления», — подчёркивает известный российский 
экономист А.Н. Клепач4. Крайне важно заинтересовать предприятия и 
организации в технологическом прорыве, в обновлении и перевооруже-
нии. Технологическая перестройка производства — это трудное дело. 
Следовало бы на время технологического перевооружения давать пред-
приятиям налоговую паузу, таможенные скидки с изделий, если такие 
меры помогают технологическому перевооружению, предоставлять ад-
министративные и другие льготы. 

В профессиональном сообществе складывается понимание того, что 
реализация задач технологического прорыва выходит за пределы целей, 
задач и возможностей одобренных правительством национальных про-
ектов. 

Опережающее научно-технологическое развитие нуждается в новом 
пакете государственных программ и проектов, сопоставимых с парамет-
рами динамично развивающихся стран. Так, в Китае стержнем системы 
поддержки научно-технической деятельности является всемерное сти-
мулирование инвестиционной и инновационной активности. В его ос-
нове лежит долгосрочная идеология построения инновационного обще-
ства и конкретные масштабные меры государственного кредитования 
инвестиций и высокотехнологичного производства, создание транс-
портной и энергетической инфраструктур для развития регионального 
бизнеса, принуждение к передаче технологий в проектах прямых ино-
странных инвестиций, субсидирование высокотехнологичного экспорта. 
Активная инновационная деятельность китайских компаний в свобод-
ных экономических зонах стала основой формирования малого высоко-
технологичного бизнеса, который, выходя за пределы зон на огромный 
рынок страны, быстро растёт и превращается в крупный бизнес, способ-
ный конкурировать на международных рынках.  

В России многообразный, эффективный во многих странах инстру-
ментарий поддержки малых и средних технологических компаний ис-

                                                            
4 Клепач А.Н. Технологические, структурные и финансовые факторы развития рос-
сийской экономики // http://veorus.ru/upload/iblock/5e2/veo_218_maef.pdf. 
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пользуется недостаточно. Это очевидный резерв для формирования 
прорывных точек. Необходимо облегчить привлечение финансовых 
средств, кредитов для разработки новых продуктов, для проектов с вы-
сокой долей НИОКР. Важно также увеличить долю предприниматель-
ского сектора в НИОКР, выполняемых по заказу государства, как в рам-
ках грантовых конкурсов, так и в доступе к госзаказу на наукоёмкую 
продукцию, которая пока контролируется госкорпорациями.  

 
* * * 

 
Итак, положения экономической теории об исключительной роли нау-
коёмкого бизнеса в ускорении экономического развития и создании 
условий для подготовки технологических прорывов подтверждаются 
эмпирическими данными из современной практики технологических 
прорывов в развитых и крупных развивающихся странах. Переход от 
догоняющего, имитационного технического развития, основанного на 
разных вариантах заимствований технологий и импорта готовых реше-
ний, к опережающему инновационному развитию возможен за счёт 
активизации собственных усилий бизнеса. Задача государственной 
экономической, налоговой, финансовой политики состоит в том, чтобы 
стимулировать бизнес к созданию исследовательских подразделений, 
нацеленных на формирование и реализацию собственных технологиче-
ских стратегий, определяющих уникальные конкурентные преимуще-
ства, создающих заделы на опережающий, а не догоняющий рост. Взаи-
модействие государства и бизнеса именно на такой основе может обес-
печить условия экономической модернизации и технологического роста 
для широкого круга отраслей.  
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31 октября 2019 г. Палата представителей Конгресса США 232 голосами 
против 196 утвердила резолюцию о начале официальной процедуры импич-
мента главы Белого дома — Дональда Трампа. До следующих президент-
ских выборов в США остаётся чуть больше года, за это время демократы 
сделают всё возможное, чтобы дискредитировать президента и не допус-
тить его переизбрания на второй срок. В статье рассматривается ход 
двух крупнейших расследований за три года правления Д. Трампа, а также 
их взаимосвязь с системным кризисом в Соединённых Штатах, породив-
шем столь полярные настроения в американском обществе. 
Ключевые слова: США, Д. Трамп, импичмент, расследование Р. Мюллера, 
предвыборная гонка, президентские выборы 2020 г., системный кризис в 
США.  

  
Системный кризис, развернувшийся в США на всех уровнях организа-
ции политического процесса — внутри и между партиями, между пре-
зидентом и Конгрессом, между властью и обществом, между политиче-
скими, экономическими и военными элитами страны, и даже на уровне 
домохозяйств — является «отражением в миниатюре» формирующихся 
трендов на изменение мирового порядка, правил международной тор-
говли и обеспечения безопасности. Д. Трамп — не просто продукт воле-
изъявления обычных американцев, уставших жить в ситуации разрыва 
их интересов с интересами элит, но симптом времени.  

2019 год запомнился Америке сразу двумя крупными расследова-
ниями в отношении действующего президента: расследованием Р. Мюл-
лера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. и связи 
Д. Трампа, некоторых его ближайших соратников с российскими долж-
ностными лицами, а также специальным расследованием Комитета по 
разведке Палаты представителей США о возможном импичменте прези-
дента. Оба расследования тесно связаны, одно невозможно без другого, 
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поскольку на кону стоит не просто доказательство злоупотребления 
Трампом своими полномочиями и его возможное досрочное от-
странение от власти, но сам прецедент, олицетворяемый Трампом, — 
сможет ли «чужак» в будущем занять пост руководителя страны в обход 
установленным правительственными кругами Вашингтона глубоко эли-
тистским правилам. 

 
ИМПИЧМЕНТ 

 
Формально расследование, инициированное 24 сентября 2019 г. спике-
ром Палаты представителей Нэнси Пелоси, основывалось на анонимном 
доносе о телефонном разговоре Д. Трампа с президентом Украины 
В. Зеленским, состоявшемся 25 июля 2019 года. Сотрудник спецслужб, 
прослушивающий разговор, доложил, что Трамп использовал обещание 
оказать военную помощь Украине в размере почти 400 млн долл. для 
давления на Зеленского с целью инициировать расследование против 
Хантера Байдена, сына Дж. Байдена, вероятного кандидата от Демокра-
тической партии на президентских выборах 2020 г., т.е. соперника 
Трампа. Как предполагается, Х. Байден, входивший в совет директоров 
компании «Бурисма», был причастен к коррупционным схемам на Ук-
раине. Несмотря на проведённую пресс-конференцию, во время которой 
Зеленский заявил, что Трамп не просил его об услуге, а также публика-
цию полной расшифровки разговора, действия президента были интер-
претированы как злоупотребление властными полномочиями. Против 
Трампа было открыто расследование, потенциально угрожающее ему 
импичментом.  

Для того чтобы провести процедуру импичмента, Палате представи-
телей, в которой большинство после промежуточных выборов 2018 г. 
принадлежит демократам, необходимо проголосовать за отстранение 
президента от власти. Однако окончательное решение принимает Сенат 
— верхняя палата Конгресса США, оставшаяся за республиканцами. 
Поэтому основной задачей расследования представляется не просто 
выяснение обстоятельств дела, а необходимость получить недостающие 
голоса республиканцев, которые отвернутся от своего кандидата только 
в случае выявления явных и грубых нарушений. В отсутствие доказа-
тельной базы по «Украинскому делу» демократам способен помочь док-
лад спецпрокурора Р. Мюллера. 

Доклад Роберта Мюллера (глава ФБР США с 2001 по 2013 гг.) был 
обнародован 18 апреля 2019 года. Согласно опубликованной версии 
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отчёта, было установлено вмешательство России в выборы 2016 г., 
однако связи Д. Трампа с Москвой выявить не удалось. Примерно по-
ловина доклада посвящена изучению вопроса противодействия прези-
дента правосудию, но за два года расследования его авторы не смогли 
ни подтвердить, ни опровергнуть такие факты. Сегодня, в свете офи-
циально начавшегося процесса импичмента, для демократов крайне 
важно найти любые доказательства того, что Д. Трамп систематически 
противодействует следствию. Это практически единственная возмож-
ность в ближайший год дискредитировать Трампа перед избирателями 
и если не отстранить президента от должности, чего, скорее всего, не 
допустит республиканский Сенат, то существенно снизить его шансы 
на переизбрание. 

Расследование о вмешательстве России в выборы началось ещё до 
победы Трампа на президентских выборах. Во время проведения кон-
вента Демократической партии в июне 2016 г, на котором Х. Клинтон 
официально стала кандидатом в президенты, в сети появились дискре-
дитирующие её письма сотрудников Национального комитета партии. 
В частности, в этих письмах обсуждалось, как можно «убрать» с полити-
ческой арены Б. Сандерса, основного соперника Клинтон среди демо-
кратов. Национальный комитет и его команда киберреагирования зая-
вили, что некие «русские хакеры» взломали их систему. Обнародование 
украденных при взломе материалов — взломах, которые вскоре были 
приписаны российским спецслужбам, — началось в тот же месяц. До-
полнительные утечки материалов последовали через организацию 
WikiLeaks в июле и позднее, в октябре и ноябре1.  

31 июля 2016 г. ФБР приступило к расследованию действий предста-
вителей предвыборного штаба Трампа и их возможных связей с россий-
скими должностными лицами. Появилась информация о том, что 
Дж. Пападопулос, советник предвыборного штаба республиканцев, на-
мекал некоему иностранному правительству, что Россия располагает ма-
териалами против Х. Клинтон, о чем это правительство сообщило в 
ФБР.  

Осенью того же года Офис директора Национальной разведки и Ми-
нистерство внутренней безопасности совместно заявили, что «с высокой 
долей вероятности» можно утверждать, что российское правительство 
стоит за взломом и кражами информации с целью оказать воздействие 
на президентские выборы, однако доказательства этого являются госу-

                                                            
1 Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election. 
Vol. 1. P. 9. 
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дарственной тайной и обнародованы быть не могут. Вскоре на Россию 
были наложены санкции.  

Никаких доказательств вмешательства России представлено не было, 
да их и не могло быть, поскольку кибератаки обладают важной отличи-
тельной чертой — их происхождение трудно отследить и практически 
невозможно доказать. След может идти из России, а преступник — на-
ходиться за тысячи километров. Тем более голословным в этом ключе 
выглядит обвинение в причастности к кибератакам российского прави-
тельства. Зато крайне интересным представляется подборка никнеймов 
— виртуальных имен и онлайн-ресурсов, задействованных в деле: 
«Fancy bear», «Cozy bear»2, «DCLeaks», «Guccifer 2.0» (Феликс Эдмун-
дович)3.  

К началу 2017 г. ряд комитетов Конгресса (Постоянный комитет Па-
латы представителей по разведке (HPSCI), Комитет Сената по разведке 
(SSCI) и Судебный комитет Сената (SJC)) расследовали дело о вмеша-
тельстве. 17 мая 2017 г., после увольнения директора ФБР Джеймса Ко-
ми, Роберт С. Мюллер III был назначен спецпрокурором и уполномочен 
исполнительной властью расследовать дело о возможном вмешательстве 
России в выборы в США, а также о связи сотрудников штаба Д. Трампа 
с российским правительством. 

Поскольку в функции ФБР помимо внутренней разведки входит так-
же федеральная правоохранительная деятельность, его директор под-
чиняется одновременно и главе Национальной разведки, и генпрокурору 
США, назначается и снимается с должности президентом. Назначение 
лица, отвечающего за расследование, спецпрокурором должно было 
вывести Мюллера из-под юрисдикции исполнительной власти и, следо-
вательно, обеспечить его независимость. 

 Сразу после промежуточных выборов в ноябре 2018 г., по итогам 
которых республиканцам удалось удержать Сенат (а именно верхняя 
палата Конгресса утверждает кандидатуру генпрокурора — главы Ми-
нистерства юстиции), Трамп уволил генерального прокурора Джеффа 
Сешнса. И в феврале 2019 г. Конгресс с небольшим перевесом (54/45) 
проголосовал за его номинанта Уильяма Барра. Барр выступал за рас-

                                                            
2 Alperovitch D. Bears in the Midst: Intrusion into the Democratic National Committee // 
Crowdstrike blog. 15.06.2016 // https://www.crowdstrike.com/blog/bears-midst-intrusion-de-
mocratic-national-committee/. 
3 Scherbakov E. The Weird Logic behind Russia’s Alleged Hacking // National Interest. 
06.10.2016 // http://nationalinterest.org/feature/the-weird-logic-behind-russias-alleged-
hacking-17963. 
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ширение полномочий исполнительной власти, а также разделял пози-
цию Трампа по ключевым внутриполитическим вопросам, но главное 
— будущий генпрокурор выступал с критикой расследования Мюл-
лера. В частности, он высказывал сомнения в непредвзятости ряда 
нанятых Мюллером сотрудников. Уже через месяц двухлетнее рассле-
дование было завершено. Однако оппонентам Трампа всё же удалось 
ослабить позиции президента. Среди привлечённых к уголовной ответ-
ственности в ходе дела оказались: глава штаба Д. Трампа Пол Мана-
форт, политический советник президента Роджер Стоун, советник по 
национальной безопасности Майкл Флинн, а также адвокат Трампа 
Майкл Коэн4. 

Согласно опубликованным на сегодняшний день материалам, Россию 
обвиняют в том, что она вмешивалась в выборы в США двумя спосо-
бами: во-первых, посредством ведения пропаганды в социальных сетях, 
и, во-вторых, при помощи хакерских взломов учётных записей элек-
тронной почты участников и сотрудников предвыборной кампании 
Клинтон, компьютерных сетей Комитета по проведению избирательных 
кампаний Демократической партии США (DCCC) и Национального ко-
митета Демократической партии.  

Первый способ осуществлялся, как утверждается в докладе, при 
помощи Агентства интернет-исследований (IRA), расположенного в 
Санкт-Петербурге и спонсируемого Е. Пригожиным, который, по сло-
вам авторов отчёта, имеет тесные связи с российским президентом. В 
докладе Мюллера Агентству приписывается ведение разведыватель-
ных мероприятий и подрывной деятельности в социальных сетях и 
группах с целью пошатнуть политическую и избирательную систему 
США, целевой операции по поддержке Трампа и дискредитации 
Клинтон, покупка рекламы и проведение митингов на территории 
США от имени американских граждан и юрлиц, попытка вступить в 
контакт со сторонниками Д. Трампа, а также с членами его избира-
тельного штаба. 

Ответственность за хакерские атаки, согласно опубликованным 
данным, доклад Мюллера возлагает на Главное разведывательное 
управление (ГРУ) РФ — военную разведку, кибероперации которой 
якобы включали не только взлом и похищение личной переписки, но и 
публикацию чувствительной информации участников и сотрудников 
предвыборной кампании Клинтон, компьютерных сетей Национально-

                                                            
4 Борисова А. О результатах расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера // 
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4897&ret=640. 
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го комитета Демократической партии на Wikileaks и других онлайн ре-
сурсах5. 

Однако самым опасным для Трампа поворотом расследования стали 
подозрения в сговоре и контактах его избирательного штаба с Россией. 
Кто бы ни украл и ни опубликовал материалы, дискредитирующие 
Х. Клинтон, кандидат в президенты Трамп проявил к этому слишком 
живой публичный интерес. 

Команда Мюллера расследовала наличие «сговора» или «координа-
ции» (collusion or coordination) между штабом Д. Трампа и российскими 
гражданами. В Федеральном уголовном законодательстве таких опреде-
лений не существует, поэтому, несмотря на растиражированность в 
СМИ, при написании заключения рабочая группа определила «сговор» 
как синоним слова «заговор» (conspirancy), за который виновный может 
быть привлечён к ответственности6. Для доказательства заговора необ-
ходимо было доказать «координацию» действий, т.е. соглашение между 
правительством России и командой Трампа. Наличие такой координации, 
а значит и сговора с целью воздействия на выборы, в ходе ведения дела 
выявлено не было. Однако действия президента в период расследования 
вызвали дискуссию и новые обвинения (в препятствовании правосудию), 
а именно: «федеральные преступления, совершённые в ходе и с намере-
нием помешать расследованию, такие как: лжесвидетельство, воспре-
пятствование правосудию, уничтожение доказательств и запугивание 
свидетелей»7. Вердикт по этому обвинению спецпрокурор так и не вынес. 

 Именно на этом «белом пятне» доклада Мюллера строится сегодня 
обвинение демократов в расследовании по поводу импичмента. Разуме-
ется, действующий президент не может быть привлечен к ответственно-
сти, но ведение уголовного расследования во время срока его прези-
дентства допустимо, как и преследование его по закону после окончания 
полномочий главы государства.  

1 ноября 2019 г., уже после голосования за начало процесса импич-
мента в Палате представителей, Министерство юстиции США опубли-
ковало ряд документов, относящихся к расследованию Мюллера8. Это 

                                                            
5 Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election, 
Vol. 1. P. 12. 
6 Общий федеральный закон о заговоре. 18 U.S. C. 371. 
7 Свод нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США, раз-
дел 28 C F.R. §600.4(a). 
8 FOIPA Request No.: 1432673-000, Civil Action No.: 19-cv-01278 // https://assets.-
document-cloud.org/documents/6537542/LEOPOLD-BUZZFEED-NEWS-FBI-Mueller-3-
02-s-FOIA.pdf. 
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требование было выдвинуто компаниями CNN и BuzzFeed, подавшими в 
суд и обязавшими Минюст раскрыть материалы, относящиеся к допросам 
свидетелей по делу. Исходя из опубликованных расшифровок допросов 
активных участников избирательной кампании Д. Трампа — Коэна, 
Бэннона, Гейтса и др. — Пол Манафорт, руководитель избирательной 
кампании, осужденный по двум судебным разбирательствам на 7,5 лет, 
пытался еще летом 2016 г. продвинуть идею не о российском, а об укра-
инском вмешательстве в американские президентские выборы. Исходя 
из сделанных после первой недели открытых слушаний по делу об 
импичменте заключений, что попытка давления Трампа на президента 
Украины В. Зеленского всё же имела место, обнародование подобных 
документов вкупе с заявлениями о связи Манафорта с пророссийским 
бизнесом на Украине — это «подарок» для противников главы амери-
канского государства. 

Основной задачей демократов сегодня становится выявление фактов 
противодействия правосудию и злоупотребления властными полномо-
чиями со стороны президента, для республиканцев же критически необ-
ходимо раскрыть имя информатора, сообщившего о разговоре Д. Трампа 
с В. Зеленским, а также добиться его перекрёстного допроса, право на 
который они получили после начала официального процесса импич-
мента. Со своей стороны, Дональду Трампу ничего не остаётся, кроме 
как вбивать клин между своими соперниками, действуя на опережение, 
как он делал во время расследования Мюллера, и, конечно, продолжать 
беспрецедентные по масштабам кадровые перестановки, сопровождаю-
щие его на протяжении всего первого срока президентства.  

 
ТРИ ГОДА У ВЛАСТИ 

 
Масштабные перестановки во властных структурах продиктованы не 
только и не столько характером Трампа, его требованием полной лояль-
ности своего окружения и стилем управления, заимствованным из биз-
неса, сколько внутриполитической борьбой за выживание главы Бело-
го дома, ставшего четвёртым президентом, подвергнутым процедуре 
импичмента. За три года у власти Трамп сменил 52 из 65 сотрудников 
администрации, причём 17 должностей переходили к новым руководи-
телям по нескольку раз. В правительстве за это же время сменилось 
10 высших должностных лиц9.  

                                                            
9 Tenpas K.D. Tracking Turnover in the Trump Administration // Brookings Institution Re-
port // http://www.brookings.edu/research/ tracking-turnover-in-the-trump-administration/.  
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Беспрецедентная кадровая чехарда, постоянно подогреваемая исте-
рия в СМИ вокруг фигуры президента, критика его внутренней и внеш-
ней политики вызывают всё большее недовольство истеблишментом со 
стороны избирателей. Соединённые Штаты погружаются в системный 
кризис, о чём говорит как раскол элит, так и растущее противостояние 
между обществом и властью. И Б. Обама, и в ещё большей мере 
Д. Трамп — знаковые фигуры, свидетельствующие о необходимости 
глубоких перемен: отказа от элитизма во власти, наращивания протек-
ционизма в экономике, переноса центра внимания на внутренние про-
блемы страны. Однако вместо реагирования на запросы общества демо-
краты и стоящие за ними группы истеблишмента бросают все силы на 
борьбу с избранным президентом, что, впрочем, не мешает Д. Трампу 
планомерно исполнять данные своему электорату обязательства.  

Успехи Д. Трампа к концу третьего года пребывания в Белом доме 
неоспоримы. Несмотря на обвинения оппозиции, социальные протесты в 
стране и возмущение внешнеполитических партнёров относительно его 
противоречивых действий, он проводит политику, способствующую 
росту числа рабочих мест, снижает налоги для бизнеса, упрощает регу-
лирование различных сфер жизни американского общества, в т.ч. дея-
тельности местных банков10 и кредитных союзов, строит стену с Мекси-
кой, приостанавливает приём беженцев11; продолжает перестраивать 
систему отношений с союзниками, ведёт протекционистскую торговую 
войну с Китаем, выходит из международных договоров, наращивает 
американский экспорт в страны Европы, выводит американских солдат с 
Ближнего Востока. 

 Президент последовательно уничтожает наследие предыдущей 
администрации демократов12. Среди его шагов в этом направлении — 
реформа системы здравоохранения, отмена индивидуальных штрафов 
по Obamacare, более избирательный доступ к медицине, принятие мер, 
способствующих снижению цен на аналоговые препараты и стимули-
рующих фармацевтические компании к замораживанию цен на лекарст-

                                                            
10 Community bank — банк, зарегистрированный штатом. Обычно действует в 
нескольких графствах и ориентируется преимущественно на нужды потребителей, 
проживающих в данном районе. 
11 Исполнительный указ № 13769 «О защите нации от проникновения иностранных 
террористов на территорию Соединённых Штатов». 
12 Также об этом см.: Журавлева В. Второй год президентства Трампа: искусство 
управления федеральным правительством / Год планеты: экономика, политика, 
безопасность. Вып. 2018 г. М.: Идея-Пресс, 2018. С. 143—154. 
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ва, подписание закона о «праве на попытку»13; снятие запрета на буре-
ние месторождений в Арктике (ANWR), строительство нефтепровода 
Keystone XL и Dakota Access Pipelines, наращивание добычи угля и неф-
ти, выход из Парижского соглашения по климату, отмена плана «чистой 
энергии»; выход из Иранской ядерной сделки. К «заслугам» Трампа 
также относят: создание космических войск США14, изменения в Вер-
ховном суде Соединённых Штатов, отказ закрыть тюрьму Гуантанамо. 

Экономика при Трампе, несмотря на прогнозы многих экспертов о 
возможной скорой рецессии, продолжает расти, как и уверенность аме-
риканских граждан в её перспективах. Темпы экономического роста со-
ставляют 4,2%, создано более 4 млн дополнительных рабочих мест, из 
них 400 тыс. — на производстве, что стало лучшим показателем в данной 
сфере за последние 30 лет. Безработица держится на самых низких уров-
нях за последние 49 лет, в т.ч. безработица среди женщин, молодёжи, аф-
ро-американцев, азиатских и испаноязычных иммигрантов. Медианный 
доход домохозяйств достиг исторического максимума15. 

Всё это позволяет Д. Трампу уверенно вступить в 2020 предвыбор-
ный год и открывает вполне реальную перспективу победить двух своих 
основных конкурентов на пост главы государства от Демократической 
партии — Джо Байдена и Элизабет Уоррен. 

 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 
Удержится ли действующий президент США у власти или нет, в конеч-
ном итоге определят избиратели. После начала расследования, запущен-
ного спикером Палаты представителей Нэнси Пилоси в конце сентября 
2019 г., отношение граждан к потенциальному импичменту изменилось 
незначительно: 44% опрошенных не одобряли расследование, в то время 
как 55% выступали за него16. Показатели сдвинулись спустя полтора ме-

                                                            
13 Right-to-try law — подписанный в 2018 г. закон, который позволяет неизлечимо 
больным людям в США получить доступ к лекарствам, ещё не прошедшим все стадии 
клинических испытаний и не получившим одобрения Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), что иногда занимает 
десятилетия. 
14 Официально действуют в США с 2019 г., став шестым видом вооружённых сил 
государства. 
15 https:// www.whitehouse.gov/ trump-administration-accomplishments/. 
16 Modest Changes in Views of Impeachment Proceedings Since Early September / Pew 
Research Ceter. 17.10.2019 //https://www.people-press.org/2019/10/17/modest-changes-
in-views-of-impeachment-proceedings-since-early-september/ . 
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сяца, когда было объявлено о начале открытых слушаний в рамках офи-
циального процесса по импичменту. За начало расследования выступили 
58% граждан, против — 38%, при этом 49% американцев поддерживают 
идею об отстранении Д. Трампа от власти — это 8 из 10 демократов и 3 
из 10 республиканцев17. В шести «колеблющихся» штатах, которые про-
голосовали за Трампа в 2016 г. с минимальным перевесом (Аризона, 
Флорида, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин), 
52% избирателей поддерживает расследование по поводу импичмента и 
44% считает, что Д. Трампа следует отстранить от управления страной18. 
Что касается «колеблющихся» избирателей, т.е. не определившихся чёт-
ко с партийной принадлежностью, в целом по стране голоса разделились 
на 47% — за и 49% — против импичмента19.  

Несмотря на тревожную для президента статистику и скандально-
громкий процесс, Д. Трамп по-прежнему сохраняет свои 40% одобре-
ния избирателей, а в «колеблющихся» штатах он незначительно отста-
ёт от своего основного соперника Дж. Байдена — в среднем на 2 п.п., 
учитывая погрешность вычисления20. Основной электорат Д. Трампа 
— белый рабочий класс — в 2020 г. не будет готов поддержать прези-
дента столь же единодушно, как ранее (60% на выборах 2016 г. против 
44% в настоящее время21), однако до президентских выборов остается 
ещё целый год.  

Исход столь масштабного противостояния предсказать сложно. 
Многое будет зависеть от того, кого в конечном итоге номинируют 
демократы и как будет проходить предвыборная гонка, учитывая, что 
президент находится под расследованием и каждый день может рас-

                                                            
17 Washington Post-Schar School poll. 16.10.2019 // https://www.washingtonpost.com/-
context/oct-1-6-2019-washington-post-schar-school-poll/712f999b-b8d1-4c82-a78c-a65-
ed-c84dbd0/. 
18 Across 6 Battleground States Voters Oppose Impeaching & Removing Trump 52-44% / 
Siena College Research Institute. 30.10.2019 // https://scri.siena.edu/2019/10/30/across-6-
battleground-states-voters-oppose-impeaching-removing-trump-52-44/.  
19 Oct. 27—30, 2019 Washington Post-ABC News poll // https://context-cdn.washington-
post.com/notes/prod/default/documents/0d5832ee-3605-4254-adfb-f9a632412bd6/note/03-
3d1318-8618-4848-9509-df57cd9b1746.pdf#page=1. 
20 Cohn N. One Year From Election, Trump Trails Biden but Leads Warren in Battle-
grounds // The New York Times. 8.11.2019 // https://www.nytimes.com/2019/11/04/up-
shot/trump-biden-warren-polls.html. 
21 Rusonnello G. Recent Polls Show Trump’s Support Is Flagging in the Suburbs — and 
Beyond / The New York Times, 8.11.2019 // https://www nytimes.com/2019/11/08/us/po-
litics/trump-polls-state.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article.  
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крыть информацию, которая склонит чашу весов в пользу его против-
ников. Однако не стоит недооценивать эпатажный и достаточно бес-
принципный стиль Трампа. Избавившись от сильнейшего конкурента в 
лице Х. Клинтон в 2016 г., Д. Трамп не менее цинично подорвал рей-
тинги Джо Байдена, своего основного соперника на предстоящих вы-
борах. Чем больше президент будет испытывать давления со стороны 
демократов, тем более жёстко будет играть он сам. Не исключено, что 
команда Д. Трампа готовится к ответным действиям. Какими они будут 
— покажет 2020 год. 
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В 2019 г. Китаю пришлось столкнуться с серьёзными испытаниями, по-
добных которым страна не знала на протяжении последних десятилетий. 
Торговая война с США стала частью крупномасштабного процесса ухуд-
шений отношений с Западом. Торможение экономического роста превра-
тилось в источник дополнительных тревог, связанных с перспективой по-
литической нестабильности на фоне ухудшения благосостояния общест-
ва. Беспрецедентным вызовом стали длительные протесты в Гонконге, со-
провождающиеся актами вандализма и насилия. 
Ключевые слова: КПК, Си Цзиньпин, политическая стабильность, Гон-
конг, торговая война, США, экономический рост. 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
28—31 октября состоялся 4-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, утвердив-
ший долгосрочный курс в области государственного управления. Пле-
нум принял Постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам 
отстаивания и совершенствования строя социализма с китайской специ-
фикой, продвижения модернизации системы государственного управле-
ния и потенциала управления1. 

Зарубежные наблюдатели ждали это событие с большим интересом 
из-за необычно длинного перерыва между партийными пленумами — 
предыдущий состоялся в феврале 2018 года. Возникли предположения, 
что затяжка с проведением пленума вызвана разногласиями в китайском 
руководстве по поводу выработки политики в отношении торговой вой-
ны с США, беспорядков в Гонконге и замедления экономического роста. 
Эти предположения не подтвердились, хотя косвенным образом пленум 
дал на них ответ. 

КПК заявила о важности поддержания политической стабильности в 
процессе национального развития, призвав к обеспечению устойчивости 

                                                            
1 Жэньминь жибао. 06.11.2019. 
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системы управления в период обострения внешних и внутренних вызо-
вов. Пленум подтвердил, что влияние Си Цзиньпина остается неизмен-
ным, а главным преимуществом китайской системы управления высту-
пает централизованное единое партийное руководство. Был дан ответ 
на попытки предшественников нынешнего китайского лидера проводить 
политику децентрализации власти. Си Цзиньпин встал на путь рецентра-
лизации властных полномочий и усиления организационного и идеоло-
гического контроля над бюрократическим аппаратом, дабы сделать его 
более эффективным и менее подверженным коррупции. 

На пленуме были подтверждены долгосрочные ориентиры развития, 
согласно которым основная модернизация китайской системы и потен-
циала государственного управления будет достигнута к 2035 г., тогда 
как полную модернизацию планируется осуществить к 2049 г., к празд-
нованию столетия образования КНР. 

На пути модернизации не будет радикальных политических реформ, 
поскольку на первом месте находится задача сохранения и улучшения 
фундаментальных институтов социализма с китайской спецификой. Это 
касается институтов партийного руководства, представительной власти, 
системы верховенства закона социализма с китайской спецификой, ад-
министративной системы, экономического строя с главенством общест-
венной собственности. Их нельзя разрушать, их можно лишь сохранять 
и совершенствовать. Китайская система управления охарактеризована в 
материалах пленума как воплощение социализма с китайской специфи-
кой, гарантия политической стабильности, экономического развития, 
межнационального единства, народного счастья, общественного спо-
койствия, воссоединения страны. Подчёркивается, что эта система уко-
ренилась в Китае, она опирается на китайскую культуру и уже снискала 
прочную народную поддержку. 

Решения пленума дали очередное подтверждение того, что Китай 
намерен двигаться по пути создания собственной системы управления, 
не копирующей иностранные образцы и в максимальной степени адап-
тированной к местным условиям. Происходит параллельное развитие 
двух тенденций — укрепления партийной власти при одновременном 
реформировании административной и правовой системы. Налицо по-
пытка сделать механизмы власти более прозрачными и подотчётными 
по отношению к центру, который концентрирует в своих руках всё 
больше полномочий. Правящая партия показала, что заинтересована в 
совершенствовании механизмов политического управления. В интересах 
поддержания внутреннего сплочения предусматривается дальнейшее 
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усиление идейно-воспитательной работы. На пленуме было также под-
чёркнуто, что партийная власть обязана осуществлять управление в 
интересах народа. 

На фоне дестабилизации ситуации в Гонконге привлекли внимание 
положения пленума относительно осуществления политики «одно госу-
дарство — две системы». КПК обещала управлять Гонконгом и Макао 
на основании закона, придерживаться принципа одного государства и 
уважать различия двух систем, защищать право управления специаль-
ными административными районами со стороны центральной власти и 
гарантировать высокую степень их самоуправления. 

Последовавшие после пленума официальные комментарии и поясне-
ния подчёркивали, что власти намерены совершенствовать институты и 
правовые механизмы в Гонконге и Макао. Это дало почву для рассуж-
дений зарубежных экспертов о возможности ужесточения политики в 
сфере безопасности, а также введения еще более жёсткого контроля со 
стороны Пекина над назначением и отстранением от власти местных ру-
ководителей. Однако стремление материкового Китая проецировать 
опыт реидеологизации общественной жизни на Гонконг, добиваясь рас-
пространения патриотического воспитания среди гонконгской моло-
дежи, не имеет прочных правовых оснований в рамках существующей 
модели «одно государство — две системы». 

 
БЕСПОРЯДКИ В ГОНКОНГЕ 

 
Внутриполитический кризис в Гонконге разразился после того, как в 
начале 2019 г. местные власти разработали законодательные поправки, 
нацеленные на обеспечение правового сотрудничества с материковым 
Китаем по выдаче скрывающихся преступников. В начале апреля глава 
администрации Гонконга Кэрри Лам представила эти поправки в Зако-
нодательное собрание. 

Непредвиденным для гонконгских властей последствием этого шага 
стали массовые демонстрации протеста. Хотя поводом для разработки 
поправок стал конкретный случай, связанный с необходимостью экст-
радиции подозреваемого в убийстве, противники этой инициативы за-
подозрили власти в подготовке правовых оснований для выдачи мате-
риковому Китаю представителей политической оппозиции. В июне де-
монстрации, проходившие под лозунгами противодействия китайскому 
вмешательству и защиты демократии, собирали сотни тысяч участников. 
После того, как мирные акции протеста начали перерастать в беспо-
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рядки, 15 июня Кэрри Лам заявила о приостановке законодательных 
поправок на неопределённый срок. 

Однако власти не смогли повернуть вспять волну антиправительст-
венных выступлений. 1 июля, в день 22-летия передачи Великобрита-
нией Гонконга под китайскую юрисдикцию, протестующие ворвались в 
здание Законодательного собрания и устроили там погром. Признание 
ошибки с законодательной инициативой по экстрадиции оказалось запо-
здалым и бесполезным. Акции протеста всё чаще сопровождались ван-
дализмом, поджогами станций метрополитена, блокированием работы 
транспорта. Целенаправленным атакам подвергались магазины, ресто-
раны и банки, связанные с материковым Китаем.  

Многие зарубежные аналитики предполагали, что в преддверии празд-
нования 1 октября 70-летия образования КНР китайские власти исполь-
зуют силу для наведения порядка в Гонконге. Такие прогнозы не сбылись. 
Однако сразу после торжества гонконгская администрация попыталась 
ужесточить правила проведения массовых акций, запретив ношение скры-
вающих лицо масок. Вслед за этим последовала новая волна протестов. 
Властям так и не удалось добиться исполнения запрета, который был ус-
пешно оспорен демократически настроенными представителями судебной 
системы. 23 октября законодательные поправки к закону об экстрадиции 
были официально отозваны гонконгской администрацией. 

Первоначальное требование протестующих было удовлетворено. 
Однако за это время к ним добавились еще четыре, ставшие основанием 
для продолжения выступлений. Среди этих требований — создание не-
зависимой комиссии по расследованию якобы неоправданно жестоких 
действий полиции во время разгона массовых акций протестов. Адми-
нистрация Гонконга не согласилась на создание подобного органа. Но 
даже если он будет сформирован, это не поможет переломить тенден-
цию неуклонного снижения доверия общества к силам правопорядка. 
Люди всё чаще проявляют недоверие к полиции и выражают сочувствие 
протестующим, даже когда те прибегают к вандализму и насилию.  

Два других требования к властям затрагивают отношение к протес-
там и их участникам. Они включают отказ властей от правовой харак-
теристики антиправительственных акций как массовых беспорядков и 
полную амнистию всех ранее задержанных в ходе протестов лиц. Од-
нако накал выступлений делает эти требования бессмысленными, по-
скольку выступления ведут ко всё более серьёзным последствиям и 
новым арестам. Так, в ходе беспорядков 70-летний уборщик был убит 
тяжёлым предметом, который запустили в него участники протестов. В 
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ноябре протестующие захватили кампус Гонконгского политехниче-
ского университета. Против полиции, взявшей кампус в осаду, они при-
меняли стрелы и бутылки с зажигательной смесью.  

Политическое требование введения всеобщего избирательного права 
и прямых выборов главы Гонконга является давним. По этому поводу 
шли уличные политические баталии во время «революции зонтиков» 
2014 года. Поскольку во время протестной волны 2019 г. очень замет-
ными стали антикитайские настроения, перспектива уступок со стороны 
Пекина по этому вопросу стала ещё более отдаленной, чем 5 лет назад. 
Борьба гонконгской молодежи за сохранение отдельной системы всё 
меньше учитывает объективную реальность существования одного го-
сударства. 

Материковый Китай не имеет легитимных рычагов воздействия на 
образовательную систему Гонконга и местные СМИ. Выросшее после 
1997 г. поколение гонконгцев потерялось между ушедшей в прошлое 
колониальной идентичностью и пугающим её полным воссоединением с 
Китаем, которое должно произойти в 2047 году. Попытки установить 
демократию для обеспечения полного суверенитета Гонконга и обрете-
ния последующей независимости от политики Пекина носят заведомо 
неосуществимый характер. 

На состоявшихся 24 ноября выборах в местные органы самоуправле-
ния в Гонконге демократические кандидаты добились большого успеха. 
Они получили около 80% голосов, завоевав большинство в 17 из 18 ме-
стных советов. Высокий уровень явки свидетельствовал, что избиратели 
использовали этот шанс для выражения своего недовольства гонконг-
ской администрацией и пропекинскими партиями. Проблема в том, что 
подобный исход выборов ещё больше убедит Пекин в недопустимости 
расширения демократических механизмов в Гонконге во избежание ут-
раты контроля над назначением главы местной администрации. 

Платой за дестабилизацию политической ситуации в Гонконге стала 
экономическая рецессия. По предварительным прогнозам, местная эко-
номика сократится в 2019 г. на 1,3%, эта тенденция продолжится и в 
2020 году. Протесты ударили по сфере обслуживания, розничной тор-
говле и туристической отрасли, что привело к росту безработицы. В 
течение года туристический поток из материкового Китая в Гонконг 
сократился более чем наполовину, он не восстановится до тех пор, пока 
там продолжаются беспорядки с явно выраженным антикитайским ак-
центом. Гонконгская администрация запланировала потратить на под-
держку экономики около 3 млрд долл., однако в условиях сокращения 
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доходов местной казны эти меры способны привести к росту бюджетно-
го дефицита. 

Пекин осуждает действия гонконгских радикалов, поддерживает по-
литику администрации Кэрри Лам и подчёркивает фактор иностранного 
вмешательства в разжигании беспорядков. В ответ на подписание пре-
зидентом США Дональдом Трампом в конце ноября закона «О правах 
человека и демократии в Гонконге» власти КНР объявили о запрете на 
посещение Гонконга кораблями ВМФ США. Было также заявлено о 
введении китайских санкций против американских правозащитных ор-
ганизаций (National Endowment for Democracy, Human Rights Watch, 
Freedom House, National Democratic Institute, International Republican 
Institute), обвинённых во вмешательстве в дела Гонконга.  

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 
Дипломатия Китая в 2019 г. была нацелена на укрепление дружеских 
партнёрских связей с Россией с учетом необходимости минимизации 
ущерба, наносимого торговой войной и политикой сдерживания со сто-
роны Запада. На фоне подготовки к празднованию 70-летия установле-
ния в октябре 1949 г. дипломатических отношений между Россией и 
Китаем 5—7 июня 2019 г. состоялся визит в Россию китайского партий-
но-государственного лидера Си Цзиньпина. Две страны приняли совме-
стное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. 

Поясняя китайскую точку зрения на сущность этих отношений, Си 
Цзиньпин указал, что они основаны на прочном взаимном доверии и 
стратегической взаимной поддержке. «Нам следует бережно сохранять 
установленное между нами драгоценное взаимодоверие как зеницу ока. 
Необходимо наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагиваю-
щих жизненно важные интересы друг друга, крепко держать стратегиче-
ское направление китайско-российских отношений вопреки какому бы 
то ни было вмешательству и саботажу»2. 

Тема доверия заняла важное место в отношениях Пекина с внешним 
миром. Выступая в Париже 26 марта 2019 г. Си Цзиньпин заявил, что 
ныне в жизни человечества можно наблюдать четыре дефицита: не-
хватку управления, доверия, мира и развития. Чтобы справиться с этими 
проблемами, китайский лидер призвал разрабатывать совместные под-
ходы к глобальному управлению, продвигать демократизацию его пра-

                                                            
2 http://kremlin.ru/events/president/news/60674. 
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вил, отстаивать многосторонние принципы ООН, создавать новый под-
ход к глобальной безопасности, противодействовать тенденциям свора-
чивания глобализации и распространения торгового протекционизма3. 

О дефицитах мира, развития и управления Си Цзиньпин впервые 
высказался в 2017 г. на первом Форуме высокого уровня в рамках ини-
циативы «Один пояс, один путь». Ключевое значение обрел новый те-
зис о дефиците доверия, который неоднократно повторялся в китай-
ских общественно-политических публикациях 2019 г. применительно к 
отношениям между КНР и США. Нехватка доверия стала для Китая 
наиболее существенной проблемой во взаимоотношениях с внешним 
миром. Си Цзиньпин назвал доверие «наилучшим связующим элемен-
том международных отношений», который страдает от роста между-
народных трений и геополитических игр. Китайский лидер призвал 
двигаться по пути укрепления взаимного уважения, искать общее при 
сохранении различий, вести диалог и добиваться устранения подозри-
тельности, придерживаться моральных норм и развивать диалог между 
цивилизациями. 

Попытка конкретизировать эти идеалы была предпринята на втором 
Форуме высокого уровня «Один пояс, один путь», который состоялся в 
Пекине 25—27 апреля 2019 года. На этом мероприятии Си Цзиньпин 
подчеркивал, что Китай стремится к продвижению высококачественного 
и взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая коммерческую эффек-
тивность и разумную цену предлагаемых партнерам инфраструктурных 
проектов. Китайский лидер обещал, что страна будет в значительных 
масштабах наращивать импорт товаров и услуг, снижать ввозные по-
шлины, расширять поле деятельности для иностранных бизнесменов, 
бороться с навязыванием иностранцам требований передачи технологий, 
а также воздерживаться от наносящих ущерб другим экономикам де-
вальваций китайского юаня. Многие их этих тезисов очевидным обра-
зом были адресованы развитым странам Запада, недовольным китайской 
экономической политикой. 

 
ТОРГОВЫЕ СПОРЫ С США 

 
В 2019 г. главным внешним вызовом для китайской экономики была 
торговая война с США. Основной задачей руководства страны стало 
обеспечение стабильного экономического роста при сохранении преж-
них правил игры в мировой экономике. Премьер Госсовета КНР Ли Кэ-

                                                            
3 Жэньминьван — Жэньминь жибао. 27.03.2019. 
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цян накануне своего визита в Россию 16—18 июня 2019 г. подчеркнул, 
что «экономическая глобализация и свободная торговля — краеуголь-
ный камень развития и процветания на планете, который не подлежит 
расшатыванию. Китай был и остаётся твёрдым сторонником экономиче-
ской глобализации»4. 

Американо-китайская торговая война обострилась после провала 
двусторонних переговоров в апреле—мае. США обвинили Пекин в 
отказе от ранее согласованных условий торговой сделки, после чего 
президент Трамп заявил о намерении поднять пошлины на китайские 
товары на общую сумму 200 млрд долл. (на 10%—25%). В августе аме-
риканская сторона сообщила о намерении ввести пошлину в размере 
10% на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов. 

Осенью стало заметно стремление обеих сторон прекратить эскала-
цию торгового спора. Трамп перенес повышение с 25 до 30% пошлин на 
импорт китайских товаров общей стоимостью 250 млрд долл. с 1 на 15 ок-
тября, чтобы оно не совпало с празднованием 70-летия КНР. В качестве 
ответного шага Китай не стал вводить пошлины на соевые бобы, свини-
ну и некоторые другие сельскохозяйственные товары из США. 10—11 
октября в Вашингтоне состоялся 13-й раунд китайско-американских 
торгово-экономических консультаций. По его итогам удалось добиться 
продвижения вперёд по вопросам поставок сельхозпродукции, защиты 
интеллектуальной собственности, стабильности курса китайского юаня, 
передачи технологий и урегулирования экономических споров. 

Чтобы поддержать замедляющуюся экономику, в декабре Китай 
был вынужден пойти на уступки и отказаться от выдвинутого им ле-
том 2019 г. условия полной отмены всех введенных за период торговой 
войны американских пошлин. США также отказались от требования 
заключения всеобъемлющей сделки с КНР, содержащей невыполни-
мые условия отказа китайской стороны от государственной поддержки 
инновационных программ экономического развития. Компромиссная 
сделка первого этапа, заключение которой запланировано на январь 
2020 г., является частичной и не затрагивает острые проблемы техно-
логического соперничества между КНР и США.  

Китай обязался увеличить импорт сельскохозяйственной продукции 
из США, гарантировать стабильность курса юаня и обеспечить защиту 
интеллектуальной собственности иностранных компаний. В обмен на 
этот шаг США отказались от введения с 15 декабря новых пошлин на 
китайский импорт в объёме 160 млрд долл. и обещали снизить вдвое ра-

                                                            
4 http://russian.news.cn/2019-09/16/c_138396005.htm. 
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нее введённую пошлину в размере 15% на товары на сумму 120 млрд 
долларов. Установленная в ходе торговой войны пошлина в размере 25% 
на китайские товары стоимостью 250 млрд долл. остаётся неизменной.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Торговое перемирие необходимо Китаю для поддержания приемлемых 
темпов экономического роста. На 2019 г. власти установили показатель 
роста ВВП в пределах 6—6,5%. Очевидно, что итоговый результат при-
близится к нижней планке этого диапазона. В докладе МВФ World 
Economic Outlook (октябрь 2019 г.) прогнозы роста ВВП Китая на 2019 и 
2020 гг. снижены на 0,1 и 0,2 п.п. до 6,1% и 5,8% соответственно. По-
мимо влияния торговой войны с США аналитики фонда объясняют 
ухудшение прогнозов тем, что китайская экономика по мере увеличения 
её масштабов в среднесрочной перспективе движется к более умерен-
ным и устойчивым темпам роста. 

Статистика указывала на снижение деловой активности и общее за-
медление темпов роста экономики КНР. За первые 3 квартала 2019 г. 
ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении, что стало наиболее 
низким показателем с 1992 года. Коэффициент использования производ-
ственных мощностей в 3 квартале не изменился по сравнению со 2 квар-
талом и составил 76,4%, что указывает на стагнацию под воздействием 
внешних негативных факторов. Замедлился темп роста промышленного 
производства и розничных продаж, намного ниже оказались инвестиции 
в основной капитал. Торговая война ведет к увеличению числа бан-
кротств работающих на экспорт средних и мелких предприятий. Объём 
производства в первичном секторе экономики (горнодобывающая про-
мышленность и сельское хозяйство) вырос на 2,9%, во вторичном сек-
торе (промышленное производство) — на 5,6%. Объем производства в 
сфере услуг увеличился на 7%, на её долю приходится 54% ВВП Китая.  

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая 
(Purchasing Managers Index — PMI), основанный на результатах опросов 
ведущих менеджеров по закупкам компаний и предприятий, снизился и 
составил 48,9 в сентябре 2019 г. и 49,3 в октябре (снижение показателя 
PMI ниже 50 говорит о сокращении сектора). Тенденция к понижению 
отмечена также в непроизводственном секторе экономики — с 53,7 в 
сентябре до 52,8 в октябре.  

За первые 9 месяцев 2019 г. прибыль ведущих китайских промыш-
ленных предприятий снизилась на 2,1%. Наибольшее снижение отме-
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чено у государственных промышленных предприятий — 9,6%. Напро-
тив, прибыль в частном секторе выросла на 5,4%. За первые 9 месяцев 
на 3,9% снизилась прибыль обрабатывающей промышленности. 

Комплекс мер по преодолению экономических трудностей премьер 
Ли Кэцян обрисовал на совещании глав провинциальных правительств 
14 октября 2019 г. в Сиани. Он призвал: 

— стабилизировать экономический рост и поддерживать экономиче-
ские показатели в разумных пределах, ещё больше раскрыть потенциал 
спроса на внутреннем рынке и стимулировать эффективный спрос на 
инвестиции и потребление;  

— активизировать усилия, направленные на повышение устойчиво-
сти экономики, увеличение занятости, поддержание стабильных цен и 
защиту материальных условий жизни населения страны; 

— разработать и реализовать дополнительные меры по снижению на-
логов и пошлин, сокращению издержек финансирования и использова-
нию инструментов регулирования для противодействия цикличности. С 
этой целью центральное правительство окажет содействие местным 
правительствам в выпуске специальных облигаций и будет поощрять 
частные инвестиции; 

— в процессе постоянного ускорения создания ориентированной на 
рынок деловой среды международного масштаба, оптимизации адми-
нистративных процедур и улучшения инновационных возможностей 
предприятий стимулировать развитие промышленного интернета и со-
действовать повышению уровня и реформирования компаний-
производителей;  

— прилагать усилия для обеспечения высокого уровня открытости и 
международного сотрудничества в области торговли и инвестиций5. 

Одним из инструментов расширения открытости внешнему миру яв-
ляется принятое в октябре 2019 г. постановление по оптимизации дело-
вой среды, которое вступает в силу 1 января 2020 года. В соответствии с 
этим документом государство будет обеспечивать равную защиту всем 
участникам рынка, гарантировать им равный доступ ко всем факторам 
производства, а также получение поддержки от государства на основа-
нии законов КНР. Положения постановления конкретизируют усилия 
властей, направленные на устранение бюрократических препятствий, 
ускорение разрешительных административных процедур, улучшение 
надзора и контроля за исполнением административных правил и зако-
нов. Запланировано дальнейшее сокращение налогов, ускорение тамо-

                                                            
5 http://russian.news.cn/2019-10/15/c_138471753.htm. 
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женного оформления, сокращение времени для подключения к энерго-
сетям и обеспечение более надёжной правовой защиты интересов инве-
сторов. Власти объявили о корректировке «негативного списка» доступа 
на китайский рынок и сократили число закрытых для инвесторов облас-
тей бизнеса. 

Китайским ответом на экономические трудности являются повыше-
ние внутреннего спроса, модернизация инфраструктуры и техническая 
реконструкция предприятий через дополнительные инвестиции. По-
требление остаётся главным стимулом спроса, коэффициент вклада ко-
нечного потребления в рост китайской экономики за 3 квартала 2019 г. 
составил 60,5%. 

В сентябре 2019 г. власти Китая объявили, что приступают к строи-
тельству 6 пилотных зон государственного значения для внедрения ин-
новаций и дальнейшего развития цифровой экономики. Они будут соз-
даны в Новом районе Сюнъань провинции Хэбэй, на территории города 
центрального подчинения Чунцин, а также в провинциях Чжэцзян, Фуц-
зянь, Гуандун и Сычуань. Создание пилотных зон направлено на апро-
бацию возможностей использования и роста цифровой экономики, вклю-
чая формирование новых производственных отношений и распределение 
ресурсов с целью дать новый импульс росту всей экономики страны. 

Инвестиции в высокотехнологичное производство в Китае в течение 
года продолжали расти и увеличились за 3 квартала на 12% в годовом 
исчислении. Более высокими темпами росли инвестиции в электронику, 
производство медицинского оборудования, приборов и инструментов, 
оборудование связи. С января по август инвестиции в техническое пере-
оснащение предприятий различных отраслей экономики выросли на 
9,5% и превысили инвестиции, направленные в обрабатывающую про-
мышленность. 

Для стимулирования экономики по итогам первых 3 кварталов 
2019 г. в Китае были сокращены налоги и снижены сборы с предпри-
ятий и частных лиц на общую сумму около 252,7 млрд долларов. В том 
числе на 99,93 млрд долл. были снижены ставки НДС, на 62,87 млрд 
долл. — индивидуальный подоходный налог, на 51,91 млрд долл. сокра-
тились налоги для малых предприятий. За первые 9 месяцев года на 
38,71 млрд долл. были снижены взносы социального страхования китай-
ских предприятий. Расходы бюджета Китая выросли на 9,4% и состави-
ли около 2,53 трлн долл., превысив поступления на 500 млрд долл., что 
указывает на стремление властей бороться с трудностями в экономике с 
помощью финансовых вливаний. 
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Для обеспечения экономического роста китайским властям придётся 
внести изменения в финансовую политику, включая дальнейшее смяг-
чение требований к резервам коммерческих банков и снижение про-
центных ставок. Проводится политика значительного сокращения нало-
говых и тарифных ставок, наращивания использования целевых облига-
ций, снижения издержек финансирования, поощрения инновационной и 
предпринимательской деятельности, усиления экономической стабиль-
ности на микроуровне. В начале августа Китай осуществил девальвацию 
юаня, курс которого опустился ниже психологической отметки 7 юаней 
за американский доллар. 

С целью получения дополнительных средств Китай принимает меры 
по облегчению доступа к своему финансовому рынку для иностранных 
инвесторов. В октябре власти приняли решение о дальнейшем расшире-
нии доступа иностранным инвесторам к страховому и банковскому сек-
торам страны. Пересмотр положений о деятельности страховых и бан-
ковских компаний с иностранными инвестициями был санкционирован 
Госсоветом КНР. Изменения включают в себя совершенствование мер 
по надзору за местными филиалами иностранных банков и снятие дей-
ствовавших ранее ограничений на создание компаний, получение ста-
туса акционеров и расширение сферы деятельности соответствующих 
учреждений. 

Китай целенаправленно реализует курс на сдерживание финансовых 
рисков. Рост активов банковского сектора замедлился с 15% в 2016 г. до 
примерно 8% к середине 2019 года. Банковские и страховые структуры 
Китая в рамках борьбы с финансовыми нарушениями активно избавля-
лись от возросшего числа безнадёжных кредитов предприятий и компа-
ний. Тем не менее в течение 2019 г. китайские компании пропустили 
платежи по облигациям на общую сумму более 14 млрд долл., что в не-
сколько раз больше, чем в предыдущие годы. Такая неблагоприятная 
тенденция может привести к нестабильности финансового рынка Китая. 
В перспективе Пекин намерен ослабить ограничения на размеры и сфе-
ры охвата среднесрочного и долгосрочного капитала на рынке и раз-
работать соответствующую политику по ориентированию капитала на 
долгосрочные инвестиции. Среди планируемых мер — сокращение из-
держек по транзакциям, упрощение процедур операций и повышение их 
эффективности. 

В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай подписал доку-
менты о сотрудничестве более чем со 164 странами и международными 
организациями. С 2013 по 2018 гг. объём торговли Китая со странами 
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проекта «Один пояс, один путь» превысил 6 трлн долл., объём китай-
ских инвестиций в эти страны составил свыше 90 млрд долларов. Сни-
жение деловой активности и нарастающие трудности в экономике и 
финансовой сфере привели к тому, что за первые 3 квартала 2019 г. 
нефинансовые инвестиции Китая в страны инициативы «Один пояс, 
один путь» снизились на 6,9%, до 10,04 млрд долларов. На эти страны 
пришлось 12,4% от общего объёма китайских нефинансовых инвести-
ций за рубежом. Средства в основном были направлены в Сингапур, 
Вьетнам, Лаос, Индонезию, Пакистан, Объединённые Арабские Эмира-
ты, Таиланд, Малайзию, Камбоджу и Казахстан.  

В докладе по оценке тенденций глобальных инвестиций (Global 
Investment Trend Monitor), опубликованном Комиссией ООН по торговле 
и развитию (UNCTAD), отмечается, что несмотря на сохраняющуюся 
напряжённость во внешней торговле, прямые иностранные инвестиции в 
Китае в первой половине 2019 г. выросли на 4% и составили 73 млрд 
долларов. По сумме поступивших ПИИ Китай остается на 2-м месте в 
мире, следуя за США (143 млрд долларов). По данным Министерства 
торговли КНР, за 8 месяцев 2019 г. в стране было создано 27 704 пред-
приятия с зарубежными инвестициями. Объём поступивших и реализо-
ванных инвестиций из-за рубежа составил около 84,81 млрд долл., что 
на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

По данным Института изучения международного торгово-экономи-
ческого сотрудничества при Министерстве торговли КНР, доля пред-
приятий с иностранным капиталом составляет чуть менее 3% от общего 
числа всех предприятий Китая. Однако на них приходятся почти поло-
вина всего китайского внешнеторгового оборота, четверть объёма про-
изводства и прибыли крупных промышленных предприятий и пятая 
часть всех налоговых поступлений. В исследовании Американской тор-
говой палаты в КНР констатируется, что как и в предыдущие несколько 
лет, рост внутреннего потребления и подъём расширяющегося и бога-
теющего среднего класса в Китае предоставляют американскому биз-
несу большие возможности. По данным торговой палаты Европейского 
союза в Китае, даже на фоне замедления темпов роста китайской эконо-
мики в 2019 г. 59% опрошенных предприятий из Европы считали, что их 
прибыль при ведении бизнеса с Китаем может вырасти. 

К началу 2019 г. доля Китая в мировой торговле товарами выросла до 
11,8%. За первые 3 квартала 2019 г. объём его внешней торговли сохра-
нил положительную динамику и продолжал расти. Прирост составил 
2,8% в годовом исчислении и достиг отметки в 3,23 трлн долларов. Объём 
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экспорта увеличился на 5,2%, а импорт сократился на 0,1%. В результате 
положительное сальдо внешней торговли Китая выросло и составило 
289,14 млрд долларов. Объём внешней торговли частных предприятий 
увеличился на 10,4% и составил 1 трлн 367 млрд долларов. На долю ча-
стных предприятий приходится 42,3% общего объёма внешней торговли 
страны. 

 Суммарный объём китайского импорта и экспорта услуг достиг 
437,67 млрд долл., что на 3,2% выше аналогичного показателя 2018 года. 
При этом экспорт услуг вырос на 9,5%, а отрицательное торговое сальдо 
заметно снизилось. Перспективы дальнейшего развития отрасли связы-
вают с техническим прогрессом, в частности — с цифровой революцией, 
в авангарде которой находятся такие новые технологии, как искусст-
венный интеллект, большие данные и интернет. Власти ставят задачу 
значительного повышения торгового потенциала сферы услуг. Предпо-
лагается, что глобальная торговля услугами в мире в ближайшие годы 
превысит торговлю товарами и станет новым двигателем развития гло-
бальной торговли, в которой Китай должен занять достойное место. 

2 декабря 2019 г. начал работу связывающий Россию и Китай маги-
стральный газопровод «Сила Сибири» протяженностью более 4,5 тыс. 
километров. По нему в Китай будет поступать газ с Чаяндинского и Ко-
выктинского газовых месторождений. Ожидается, что на максимальную 
мощность (38 млрд м³ газа в год) экспортных поставок газопровод вый-
дет в 2025 году. Всего за 30 лет действия экспортного контракта китай-
ские потребители получат свыше 1 трлн м³ российского газа.  

Запуск газопровода «Сила Сибири» является важным шагом на пути 
расширения и укрепления экономического сотрудничества России и 
Китая. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему разви-
тию и росту экономик двух стран, что объективно усилит их позиции в 
мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Спрос на газ увеличивается вместе с ростом китайской экономики, к 
тому же власти КНР уделяют всё больше внимания проблемам эколо-
гии, что побуждает их к целенаправленному переводу экономики с угля 
на газ. По данным Международного экономического агентства, за по-
следние 2 года потребление газа в Китае выросло на 33%. По расчётам 
специалистов, к 2040 г. спрос на газ в Китае может увеличиться в 4—
5 раз. 
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ЯПОНИЯ: ИНЕРЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ  
И РАСТУЩИЕ ВЫЗОВЫ 

 
Экономический рост в Японии продолжается, но эффект политики его 
стимулирования снижается на фоне усиления тормозящих факторов. 
Ограничители роста накапливаются как внутри страны, так и во внеш-
ней среде, что актуализирует пересмотр приоритетов социальной поли-
тики и поощрение структурных изменений в экономике. Политическая 
стабильность, граничащая с состоянием застоя, облегчает действую-
щему кабинету проведение его социально-экономического курса, но за-
трудняет своевременную идентификацию источников проблем и поиск 
эффективных решений. В рамках общественно-политической повестки 
растёт значимость вопросов взаимоотношений с внешними партнёрами. 
Выработка адекватной реакции на эти вызовы становится для японской 
политической элиты первоочередной задачей. 
Ключевые слова: Япония, экономический рост, ограничители роста, 
Либерально-демократическая партия, поправки к конституции, регио-
нальная дипломатия. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ФОНЕ  

УХУДШАЮЩИХСЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ 
 

Среда, в которой функционирует и ищет точки роста третья по вели-
чине экономика мира, в последние годы заметно ужесточилась. Внутри 
страны растут сложности, связанные с усиливающимися ограничениями 
со стороны рынка трудовых ресурсов. Изменение демографической 
структуры населения в пользу старших возрастных групп сопровожда-
ется снижением экономической активности некоторых категорий трудо-
способного населения, а массовое использование иностранной рабочей 
силы сознательно сдерживается по политическим соображениям. Кроме 
того, изменения в возрастной структуре населения повышают склон-
ность домохозяйств к сбережению и отрицательно сказываются на ди-
намике потребительского спроса. 

Внешние рынки, от которых японская экономика зависит очень су-
щественно, также не добавляют ей стимулов к расширению активности. 
Замедление роста китайской экономики, тарифная война КНР и США, 
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решительный настрой президента США на пересмотр условий торговли 
со странами, имеющими положительное сальдо торговли с Соединён-
ными Штатами, — всё это негативно влияет как на текущие индикаторы 
деловой активности в Японии, так и на оценку её перспектив экономи-
ческими субъектами. 

С одной стороны, стремление США с помощью мер административ-
ного давления уменьшить дисбаланс японо-американской торговли ве-
дёт к тому, что от Японии требуют большего открытия её рынков для 
американских компаний, угрожая в противном случае ввести допол-
нительные меры таможенной защиты в отношении её продукции. Поло-
жительная динамика базовых для Японии экспортных отраслей — 
транспортного машиностроения, производства промышленного обору-
дования, оборудования и технологий для инфраструктурных проектов 
и др. — оказывается увязанной с открытием традиционно защищаемых 
и охраняемых государством внутренних рынков, в т.ч. сельскохозяйст-
венного, финансовых и страховых услуг.  

С другой стороны, широкое использование в последние десятилетия 
трансграничных производственных цепочек, включающих в себя Китай, 
становится для японской экономики уязвимостью по мере роста поли-
тического напряжения между КНР и США, а в самое недавнее время — 
и между КНР и Западной Европой. И если первоначально рост такого 
напряжения рассматривался в Японии как временное, преходящее яв-
ление, то со временем усилились опасения долгосрочного геополитиче-
ского и геоэкономического конфликта Китая с западным миром. 

Попытки улучшить условия работы японских компаний на рынках в 
АТР посредством региональных многосторонних соглашений о либера-
лизации торговли и инвестиций также дают лишь ограниченный эффект. 
То же можно сказать об усилиях в направлении создания согласованных 
правил игры и охраны прав собственности в сфере хай-тека, интеллекту-
альных услуг и разнообразного контента цифровой экономики — сферы, 
которая рассматривается в качестве одного из наиболее перспективных 
направлений специализации экономики страны. 

Наконец, последние годы были также отмечены общим снижением 
оценок перспектив роста мировой экономики на ближайшую и средне-
срочную перспективу, что не могло не сказаться на настроениях и пла-
нах японских инвесторов. 

И тем не менее текущая экономическая динамика в Японии пока 
может быть оценена как достаточно позитивная. Несмотря на то, что 
итоги 2018 г. оказались хуже, чем итоги 2017 г., рост экономики про-
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должился: реальный прирост ВВП за календарный год составил 0,8%1. 
В квартальном исчислении после заминки в третьем квартале рост во-
зобновился в октябре—декабре и в первые два квартала 2019 г. составил 
1% к соответствующему периоду предыдущего года. При этом росли 
как потребительские расходы, в первую очередь домохозяйств, так и ча-
стные инвестиции. Безработица снизилась до самого низкого с 1993 г. 
уровня — в среднем за 2018 г. и за первые три квартала 2019 г. она со-
ставила 2,4% экономически активного населения, а численность занятых 
возросла за два года (с третьего квартала 2017 г. по второй квартал 
2019 г.) более чем на полтора миллиона человек. 

Прогнозы на ближайший год также выглядят относительно благо-
приятными. Повышение с октября 2019 г. ставки налога с продаж по-
требительских товаров и услуг должно отрицательно сказаться на объ-
ёмах потребительского спроса в конце 2019 г. и начале 2020 г., но, с дру-
гой стороны, поможет не допустить возвращения дефляции. С учётом 
того, что задача вывода темпов прироста индекса потребительских 
цен на целевой ориентир 2% в год пока не решена, ожидаемый рост 
розничных цен после повышения налоговой ставки рассматривается 
правительством как полезный в текущей ситуации.  

Вместе с тем есть и признаки возможного снижения деловой актив-
ности в краткосрочной перспективе. В 2019 г. наметилась тенденция к 
сокращению объёмов экспорта, упал объём новых заказов на оборудо-
вание и нового строительства. С начала года практически остановился 
рост зарплат, потребительская инфляция сократилась до отметки близ-
кой к нулю. 

На этом фоне центральный банк страны, стремясь стимулировать 
кредитование банками экономики, не только продолжал «сверхмягкую» 
кредитно-денежную политику, сохраняя ориентир нулевой доходности 
по долгосрочным гособлигациям и отрицательную (минус 0,1%) ставку 
для сверхнормативных остатков на счетах коммерческих банков, но и 
рассматривал возможность дальнейшего снижения последней2. 

Правительство, в свою очередь, усилило вербальное стимулирование 
инвестиционной активности, обещая в сжатые сроки урегулировать 
трения с Соединёнными Штатами по поводу сохраняющегося крупного 

                                                            
1 Здесь и далее используются данные основных экономических индикаторов, 
публикуемые на официальном сайте кабинета министров Японии // http://www.esri.-
cao.go.jp/jp/sna/menu.html. 
2 https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/30/business/economy-business/boj-considered-
another-cut-short-term-rates-september-board-meeting/#.XZHizm5uJPY. 
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активного сальдо Японии в торговле с ними и тем самым предотвратить 
повышение американских таможенных пошлин на ключевые товары 
японского экспорта. Другим аргументом правительства для убеждения 
бизнеса в неоправданности его опасений в отношении будущего стали 
усилия по достижению многосторонних договорённостей о продолже-
нии либерализации международной торговли и инвестиций. В частно-
сти, речь идёт о запуске модифицированного, хотя и усечённого по 
составу Транстихоокеанского партнёрства («Всеобъемлющее прогрес-
сивное транстихоокеанское партнёрство», или ТТП-11), и о завершении 
переговоров об учреждении Всеобъемлющего регионального эконо-
мического партнёрства, включающего в себя практически все государ-
ства Восточной и Юго-Восточной Азии. Этой же цели была призвана 
служить усиленная пропаганда политики поощрения инновационной 
активности, которая по замыслу правительства должна заменить тради-
ционную практику селективной поддержки приоритетных отраслей.  

Тем не менее, как показали регулярные опросы деловых ожиданий, 
проводимые центральным банком Японии, текущие факторы (в частно-
сти, опасения последствий повышения ставки налога с продаж и торго-
вой войны между КНР и США) осенью 2019 г. заметно ухудшили про-
гнозы японского бизнеса относительно состояния конъюнктуры на бли-
жайшее будущее. Вероятность ускорения роста в 2020 г. оценивается 
как крайне малая. 

 
НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ СОЛИРУЕТ  

КОНСЕРВАТИВНЫЙ МЕЙНСТРИМ 
 

Политическая жизнь в Японии по-прежнему характеризуется домини-
рующим положением Либерально-демократической партии (ЛДП). Аль-
тернативным партиям, претендующим на роль представителя интересов 
японского истеблишмента, в первую очередь Народно-демократической и 
Конституционно-демократической, пока не удалось переломить инерцию 
общественного сознания и существенно расширить свою электоральную 
базу. Росту влияния этих партий продолжают препятствовать их внут-
ренняя неоднородность и идеологическая аморфность, следствием чего 
является неспособность, несмотря на формирование общей фракции, 
сформулировать последовательную и убедительную платформу действий 
как в парламенте, так и в отношениях со СМИ. Не способствуют росту 
популярности и частые перегруппировки сил внутри консервативной 
оппозиции, сопровождающиеся сменой лидеров и центров поддержки. 
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В то же время скандальные эпизоды с выявлением политической 
нечистоплотности отдельных представителей правящего кабинета, на 
негативный публичный эффект которых надеялись представители оп-
позиции, повлекли за собой, скорее, общее снижение активности изби-
рателей, нежели рост поддержки альтернативных партий. 

В результате на выборах в верхнюю палату парламента, состоявшихся 
в июле, при весьма низкой явке (правом голоса воспользовалось менее 
половины избирателей) правящая ЛДП получила 57 из 124 мандатов. 
Это позволило ей в коалиции с партией «Комэйто» сохранить на бли-
жайшие три года твёрдое большинство в Палате советников, которым она 
располагает также и в нижней Палате представителей. Соответственно, 
лидер партии Синдзо Абэ сможет и далее оставаться на посту главы ка-
бинета министров, полномочия которого истекают лишь в 2021 году. 

Итоги июльских выборов были расценены правящей коалицией и 
поддерживающими её СМИ как стремление избирателей сохранить 
стабильность экономической и социальной политики правительства, а 
также как их согласие на ряд конкретных мер, запланированных к реа-
лизации органами государственного управления. К таковым были, в 
частности, отнесены повышение ставки налога с продаж потребитель-
ских товаров и услуг в пакете с планами увеличения поддержки рынка 
труда; продолжение реформы системы социального обеспечения и со-
циальной политики с целью повышения экономической активности 
женщин и лиц пожилого возраста; дополнительные усилия по укреп-
лению материальной базы японских вооружённых сил (Сил самообо-
роны), их политического и юридического статуса. По всем перечис-
ленным направлениям правительство, ссылаясь на выраженную насе-
лением поддержку на выборах, подтвердило свои прежние позиции, не 
обращая внимания на возражения со стороны части парламентариев и 
академического сообщества. Ставка вышеназванного налога с октября 
2019 г. по большинству позиций была повышена на 2 п.п.3, а все ос-
новные параметры социальной политики на ближайшую перспективу 
(в первую очередь курс на постепенное повышение возраста выхода на 
пенсию и поддержку работающих семей, ухаживающих за детьми и 
престарелыми родственниками) не подверглись сколько-нибудь суще-
ственной корректировке. 

На этом фоне наибольшие споры вызывала и продолжает вызывать 
линия на постепенное институциональное закрепление Сил самообо-

                                                            
3 Правда, для продовольственных товаров было сделано исключение — ставка 
налога для них осталась на прежнем уровне. 
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роны как полноценных национальных вооружённых сил с их надлежа-
щим конституционным оформлением. Хотя главные протесты исходят 
от пацифистки настроенных организаций и поддерживающих их СМИ, 
выступающих против этой линии по соображениям ценностного харак-
тера, определённые сомнения в её целесообразности существуют и сре-
ди части консервативного политического мейнстрима. Сомнения внутри 
последнего связаны, в частности, с опасением, что слишком явное дви-
жение в названном направлении может нарушить сложившийся в обще-
ственном сознании баланс и в долгосрочной перспективе привести к 
усилению авторитарных и националистических тенденций. 

На практике, однако, 2019 г. не приблизил команду нынешнего главы 
правительства к заявленной им цели добиться изменения конституции 
до окончания срока его пребывания на этом посту. Несмотря на удачные 
для неё в целом итоги июльских выборов, ЛДП даже вместе с партнёром 
по коалиции партией «Комэйто» и занимающей близкие позиции Парти-
ей возрождения Японии не смогла обеспечить себе в верхней палате 
конституционное большинство (две трети из 245 мест), необходимое для 
прохождения законопроектов, утверждающих внесение изменений в 
текст основного закона страны.  

Последнее было одним из главных обещаний С. Абэ после принятия 
им на себя функций главы партии и государства в 2012—2013 гг., но вы-
полнение этого обещания оказывается под большим вопросом4. Процесс 
всё ещё находится на стадии законодательной детализации процедуры 
принятия поправок к основному закону, которая является много-
ступенчатой и предполагает значительное преобладание сторонников 
пересмотра конституции в обеих палатах парламента. Пока даже в самой 
правящей коалиции нет согласия относительно важнейшей поправки — 
закрепления в новой редакции конституции факта наличия в стране соб-
ственных вооружённых сил. Более того, внутри ЛДП имеется альтерна-
тивная точка зрения. Согласно ей большинство представителей япон-
ского политического класса и без новой редакции «мирной» девятой 
статьи конституции не ставит под сомнение легитимность существова-
ния национальных вооружённых сил. Остальные же предлагаемые по-
правки (фиксация полномочий и алгоритма действий правительства в 
условиях чрезвычайных ситуаций; провозглашение права на равный 
доступ к высшему образованию и пересмотр системы избирательных 
округов) не будут иметь принципиально важных политических послед-

                                                            
4 https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/22/national/politics-diplomacy/abes-push-amend-
japans-constitution-faces-uncertain-future-upper-house-vote. 
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ствий. В такой ситуации части консерваторов кажется неоправданным 
излишеством форсировать длительный и трудоёмкий процесс внесения 
поправок в конституцию без очевидного политического выигрыша для 
правящей партии. 

 Тем не менее нынешний премьер и поддерживающие его политики 
внутри ЛДП придают изменению конституции большое символическое 
значение как знаку преодоления статуса страны с ограниченным суве-
ренитетом и, безусловно, постараются осуществить его в ближайшие 
годы. Считается, что шагом на этом пути является и проведённая С. Абэ 
в сентябре частичная реорганизация правительства: включив в него ряд 
новых фигур, премьер вместе с тем сохранил на ключевых постах наи-
более доверенных лиц из своего круга, в т.ч. министра финансов Т. Асо 
и главу секретариата кабинета Ё. Суга. По мнению наблюдателей, это не 
позволит противникам конституционных изменений тормозить или са-
ботировать процесс «изнутри»5. 

Не исключено также, что в вопросе о поправках к конституции пре-
мьеру удастся привлечь на свою сторону голоса части депутатов оппо-
зиции. Консультации на эту тему — как неформальные, так и в публич-
ном поле — уже идут6. 

В любом случае процесс инициализации и принятия соответствую-
щих законопроектов займёт много времени. Кроме того, внесение да-
же небольших изменений в конституцию требует не только решения 
парламента, но и проведения общенационального референдума, итоги 
которого, как показывают опросы, могут оказаться негативными для 
инициаторов изменений7. Соответственно, для достижения конечной 
цели премьеру и его кабинету придется приложить немало усилий и 
основательно поработать над формированием нужного общественного 
мнения.  

 
РАСТУЩИЕ ВЫЗОВЫ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

В последние годы в стране значительно выросло общественное внима-
ние к вопросам внешней политики, в первую очередь к действиям и за-

                                                            
5 http://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/11/national/politics-diplomacy/abe-set-carry-
major-revamp-cabinet-bid-ensure-stability-tackle-new-challenges. 
6 http://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/26/national/politics-diplomacy/dpp-leader-ta-
maki-proposes-meeting-abe-discuss-revising-japans-constitution/. 
7 http://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/24/national/politics-diplomacy/56-japanese-
oppose-amending-constitution-abe-government-poll-shows/. 
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явлениям нынешнего премьера и его кабинета, призванным выстроить 
отношения с США как главным политическим и экономическим парт-
нером Японии, а также с её важнейшими соседями — Китаем и Кореей.  

В отличие от внутриполитических тем, эти отношения не являются в 
Японии предметом активных идеологических дебатов. В политической 
элите сложился достаточно широкий консенсус — убеждённость в том, 
что отношения Японии с основными партнёрами должны быть по воз-
можности ровными, не создавая для страны новых проблем. При этом 
априори считается, что сохранение союзнических отношений с США 
отвечает интересам Японии, а главными источниками внешних угроз 
для неё являются восточноазиатские соседи. В качестве основных рис-
ков называются, во-первых, вероятные удары по территории Японии в 
случае вооружённого конфликта на Корейском полуострове с участием 
КНДР и, во-вторых, ожидаемый рост силового давления на Японию со 
стороны КНР, имеющей к Японии территориальные и политические 
претензии8. При этом отношения с США в большой степени рассматри-
ваются под углом зрения их вероятного воздействия на динамику на-
званных угроз безопасности. 

В японо-американских отношениях в последние годы с очевидно-
стью накапливались противоречия, что вызывало в Японии заметную 
тревогу и опасения. Серьёзные трения в первую очередь были связаны с 
нараставшим давлением со стороны президента Трампа и его админист-
рации, попытками существенно изменить режим торговли между двумя 
странами. Начатые по инициативе американской стороны переговоры о 
заключении соответствующего соглашения продвигались неровно. 
Комментарии японских переговорщиков о результатах диалога часто не 
совпадали по тону и содержанию с заявлениями американского прези-
дента, который не желал предоставлять японской стороне гарантии, что 
готовящееся соглашение снимет с повестки дня угрозу ограничительных 
мер США в отношении продукции японского автопрома9. Более того, 
Д. Трамп намекал, что обязательство не принимать меры против импорта 
из Японии может быть увязано не только с торговыми вопросами, но и, 

                                                            
8 Имеется в виду оспаривание Китаем права Японии на контроль над островами 
Сэнкаку (Дяоюйдао) и его острая критика усилий Японии в области военного 
строительства вкупе с её трактовкой истории взаимоотношений двух стран, сильно 
отличающейся от китайской. 
9 Д. Трамп неоднократно говорил, что может использовать своё право вводить 
повышенные пошлины на импорт той или иной категории товаров, если будет 
определено, что этот импорт создаёт угрозу национальной безопасности США. 
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например, с размером финансового вклада Японии в содержание амери-
канских военных баз на её территории10. 

Ход переговоров осложнялся также продолжением торговой войны 
США с Китаем. Японский бизнес и сам предъявлял КНР длинный ряд 
претензий, в значительной степени совпадавших с американскими. Од-
нако японское правительство столкнулось с тем, что сходные претензии 
начали звучать в его собственный адрес со стороны президента 
Д. Трампа и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Более 
того, все это происходило в ситуации, когда практически все соперники 
Трампа на выборах 2020 г. от Демократической партии (за исключением 
Джо Байдена) занимали по вопросам торговли как минимум столь же 
жёсткую позицию, что и действующая администрация. 

К октябрю 2019 г. по некоторым из спорных моментов сторонам 
удалось достичь договорённости, согласовав торговое соглашение по 
ограниченному кругу позиций, а также отдельное соглашение о тор-
говле цифровыми продуктами11. Тем не менее главная озабоченность 
японской стороны — возможность введения Соединёнными Штатами 
ограничительных мер против импорта из Японии продукции автопро-
ма — так и не была снята. Администрация Д. Трампа отказалась жёстко 
зафиксировать такое обязательство в письменном виде, а устные заве-
рения торгового представителя Р. Лайтхайзера сопровождались серь-
ёзными оговорками. С учётом того, что Д. Трамп с лёгкостью идёт на 
пересмотр любых договорённостей и обязательств, если сочтёт их не-
выгодными в изменившихся условиях, неудивительно, что реакция на 
заявление о достигнутом соглашении внутри Японии была весьма 
сдержанной12. Не вызвала особого энтузиазма также информация о 
том, что в начале 2020 г. начнутся переговоры о новом расширенном 
торговом соглашении между двумя странами с включением в него дру-
гих спорных позиций и вопросов. 

Трения между двумя странами наблюдались и в области обеспечения 
безопасности. С точки зрения японской стороны, США показали недос-
таточную готовность приложить усилия для снятия её «озабоченно-

                                                            
10 Sneider D. Japan’s Foreign Policy Dilemma: Who To Listen To In Washington. Tokyo Bu-
siness Today (by Toyo Keizai Online). 02.09. 2019 // https://toyokeizai.net/articles/-/300753. 
11 Объем такой торговли между двумя странами на сегодня оценивается 
приблизительно в 40 млрд долл. в год// https://worldview.stratfor.com/situation-report/-
us-japan-limited-trade-deal-includes-agricultural-industrial-tariff-reductions. 
12 Это, впрочем, не помешало ратификации соглашения на внеочередной сессии 
парламента усилиями правящей коалиции. 
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стей», прежде всего по поводу односторонних и не всегда предсказуе-
мых контактов США с руководством Северной Кореи, и одновременно 
создали ненужную напряжённость в общественном мнении Японии, 
попытавшись втянуть её в совместную военную активность в Ормуз-
ском проливе13. Кроме того, периодически поднимался вопрос об увели-
чении вклада Японии в финансировании военного присутствия США в 
этой стране, причём здесь также присутствовал разнобой в высказыва-
ниях американских официальных лиц. 

В отношениях с КНР продолжали остро ощущаться серьёзные поли-
тические противоречия. Пекин по-прежнему демонстрировал своё не-
признание японского суверенитета над спорным архипелагом в Вос-
точно-Китайском море при помощи проходов своих судов через непо-
средственно прилегающие к нему воды. Япония с опасениями наблю-
дает за действиями Китая в Юго-Восточной Азии, где он, несмотря на 
протесты других заинтересованных стран, активно утверждает своё во-
енное и экономическое присутствие, в т.ч. путём установления в одно-
стороннем порядке своего контроля над островными территориями и 
прилегающими акваториями в Южно-Китайском море. В последнее 
время Токио стал выражать озабоченность потенциальными военно-
стратегическими последствиями активности Пекина в рамках его ини-
циативы «Один пояс, один путь» (или «Пояс и путь»). Представители 
японских властей отмечают, что эта активность открывает новые воз-
можности для роста военно-морского присутствия КНР в Индийском и 
Тихом океанах14.  

Вместе с тем, не ожидая деятельной поддержки со стороны США в 
случае усугубления конфликтных ситуаций в японо-китайских отноше-
ниях, официальный Токио на фоне своих растущих опасений пытался 
поддержать тенденцию к активизации собственного диалога с Пекином, 
призванного усилить предсказуемость и стабильность в двусторонних 
отношениях. Эти усилия, однако, не принесли значимых результатов. 

                                                            
13 http://www.asiatimes.com/2019/07/article/the-unraveling-of-northeast-asia-and-the-conse-
quences-of-american-retreat/. Несмотря на большую зависимость японской нефтепе-
реработки от поставок нефти с низким содержанием серы из Саудовской Аравии, 
участие японских военных в операциях в Ормузском проливе общественное мнение 
считает излишним и опасным. 
14 В опубликованной в сентябре ежегодной «Белой книге по обороне» японское 
военное ведомство утверждает, что действия Пекина, нарушающие статус-кво в этих 
обширных акваториях, «несовместимы с существующим международным поряд-
ком». Цит. по официальной англоязычной версии: Defense of Japan 2019. Ministry of 
Defense of Japan, 2019. P.81. 
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Встреча С. Абэ с председателем КНР на полях саммита «Большой два-
дцатки» в июне 2019 г. подтвердила готовность обоих лидеров поддер-
живать политические контакты и поощрять экономическое сотрудниче-
ство, но противоречия между двумя сторонами сохраняются в полном 
объёме, признаков их ослабления пока нет. 

Одновременно снижается заинтересованность в решении проблем 
двусторонних отношений, проистекающая из экономической взаимоза-
висимости. Торговая война КНР и США, двух крупнейших экономик 
мира, с перспективой её обострения усилила страхи и сомнения япон-
ских компаний относительно своего присутствия в КНР. Многие корпо-
рации неофициально выражают намерение существенно его сократить 
ввиду опасности санкций и введения ограничительных мер обеими сто-
ронами китайско-американского конфликта15. Соответственно, падают и 
шансы на успех трёхсторонних переговоров о снижении взаимных барь-
еров для торговли и инвестиций в формате СВА-3 (Япония, КНР и Юж-
ная Корея). 

Отношения Японии с Южной Кореей, в свою очередь, резко ухудши-
лись после того, как правительство этой страны не стало препятствовать 
вынесению судами решений о принудительной выплате японскими ком-
паниями компенсаций за использование труда корейцев, мобилизован-
ных в годы войны для работы на японских предприятиях. Расценив их 
как крупное препятствие для работы японских компаний в Южной Ко-
рее, Токио ответил введением ограничений на поставки в эту страну ряда 
промышленных химических материалов, используемых в производстве 
полупроводников и дисплеев. В августе он ужесточил режим экспортно-
го контроля для РК, исключив ее из т.н. «белого списка» стран, для ко-
торых предусмотрена его упрощённая процедура. Он также прохладно 
отнёсся к желанию Вашингтона выступить в роли посредника, настаивая 
на том, что ключ к решению проблемы — это неукоснительное соблю-
дение корейским правительством достигнутых ранее договорённостей 
об урегулировании претензий по поводу японских действий в годы Вто-
рой мировой войны16.  

Сеул также не предпринял усилий для снижения напряжённости. 
Он не только обжаловал японские действия в ВТО, но и зеркально 
ужесточил контроль за экспортом в Японию, усилил санитарный кон-

                                                            
15 https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Quarter-of-Japanese-companies-ready-to-redu-
ce-China-footprint. 
16 https:/worldview.stratfor.com/situation-report/japan-south-korea-us-willing-hold-trilateral-
meeting-address-trade-tensions. 
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троль в отношении импорта из неё (под предлогом возможности нару-
шения норм радиационной безопасности), а также прекратил, вопреки 
давлению Вашингтона, действие соглашения с Японией об обмене раз-
ведывательной информацией. Президент страны отказался от планов 
посетить Японию для участия в церемонии интронизации нового им-
ператора в октябре. Несмотря на призывы американских официальных 
лиц урегулировать разногласия и сохранить дух солидарности, кото-
рый должен быть присущ стратегическим союзникам, ни Япония, ни 
Южная Корея не считают нужным отступать от своих первоначально 
заявленных позиций, возлагая вину за эскалацию напряжённости ис-
ключительно на противоположную сторону. Более того, и в Японии, и 
в Южной Корее зреет ощущение, что усилия по улучшению их отно-
шений заведомо обречены на неудачу и должны быть выведены из 
разряда приоритетных17. Степень взаимного недоверия настолько ве-
лика, что политические элиты двух стран готовы смириться с неиз-
бежными экономическими потерями от длительной конфронтации, о 
которых предупреждают эксперты18. 

Что же касается отношений Японии с Северной Кореей, то, несмотря 
на заявленную С. Абэ готовность встретиться с лидером КНДР без 
предварительных условий ради снижения опасности вооружённого кон-
фликта и общей нормализации обстановки, политика Токио и Пхеньяна 
продолжает характеризоваться глубоким недоверием и негативной 
оценкой намерений противоположной стороны.  

В российско-японских отношениях наблюдалось некоторое умень-
шение неопределённости. Дискуссия о возможном скором заключении 
мирного договора на основе решения «территориального вопроса» вы-
звала эмоциональное общественное обсуждение в обеих странах в на-
чале года. Однако она была, по сути, прекращена заявлениями россий-
ской стороны о неприемлемости для нее каких бы то ни было террито-
риальных изменений19. Японское правительство, продолжая настаивать 
на своих прежних взглядах на территориальное размежевание двух 

                                                            
17 https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/12/national/politics-diplomacy/us-must-help-
tokyo-and-seoul/. 
18 Речь, в частности, идет о разрыве уже сложившихся производственных цепочек, 
отказе от взаимных инвестиций и сокращении объемов торговых связей — Economist 
Warns on Larger Ripple Effect of Japan-South Korea Trade War // The Japan Times. 
28.09.2019. (https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/28/business/economist-warns-larger-
-ripple-effect-japan-south-korea-trade-war/). 
19 https://www.rbc.ru/politics/14/07/2019/5d2b04119a79471b9031d23e. 
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стран, фактически согласилось отодвинуть перспективы решения во-
проса о мирном договоре на достаточно отдалённое будущее. Контакты 
на высоком уровне во второй половине года (встречи С. Абэ с президен-
том Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в июне и 
Восточного экономического форума в сентябре, а также с главой СБ РФ 
Н. Патрушевым в Токио в том же месяце) не продвинули стороны к ре-
шению проблемы мирного договора, но яснее обозначили препятствия 
на пути к нему20. К числу последних, помимо территориального спора, 
относится также возможность размещения на территории Японии новых 
американских вооружений после выхода США из российско-американ-
ского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)21. 

Несмотря на крах ожиданий скорого достижения компромисса по 
мирному договору, Токио не препятствует переговорам японских инве-
сторов и поставщиков об участии в некоторых проектах российских 
компаний, в т.ч. с привлечением финансирования со стороны японских 
официальных кредитных учреждений. Кроме того, он продолжает вести 
консультации о возможной совместной хозяйственной деятельности на 
оспариваемых им островах, демонстрируя при этом значительную гиб-
кость подхода22. Существует также достаточно высокая вероятность 
того, что японское правительство и в будущем будет воздерживаться 
от шагов, которые привели бы к прекращению вялотекущего, но про-
должающегося диалога по всему кругу вопросов, составляющих сего-
дня повестку двусторонних российско-японских отношений, — от 
культурных и экономических связей до реакции на болевые точки си-
туации с безопасностью в Северо-Восточной Азии. 

 
 

 

                                                            
20 Песков: Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора // 
https://tass.ru/politika/6922346. 
21 Japan: Russian Security Council Secretary Meets With Abe in Tokyo to Discuss Arms 
Control // https://worldview.stratfor.com/situation-report/japan-russian-security-council-sec-
retary-meets-abe-tokyo-discuss-arms-control. См. также: Путин: намерения США раз-
местить свои новые ракеты в Азии вызывают обеспокоенность РФ // https://tass.ru/-
politika/6988645. 
22 Так, в июне 2019 г. стороны согласовали бизнес-модели для двух из утверждённых 
ранее пяти направлений возможной совместной деятельности — утилизации отходов и 
туризма (три других направления — это аквакультура, создание тепличных хозяйств и 
ветроэнергетика). 
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В 2019 г. в экономике Индии стали заметны признаки замедления темпов 
роста. Победа правящей «Бхаратия Джаната парти» (БДП) на всеобщих 
парламентских выборах в апреле—мае укрепила позиции премьер-ми-
нистра Нарендры Моди и усилила его лидерство в партии, в результате 
чего стало возможно проведение ранее намеченных реформ — лишение 
особого статуса штата Джамму и Кашмир, а также внесение поправок 
в закон о гражданстве. Во внешней политике Индия подтвердила свою 
приверженность принципу стратегической автономии. 
Ключевые слова: Индия, снижение темпов роста ВВП, Нарендра Моди, 
всеобщие выборы, БДП, реформы. 

 
ЭКОНОМИКА: ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА  

 
Вторая каденция премьер-министра Нарендры Моди началась с его три-
умфальной победы на всеобщих парламентских выборах в мае 2019 г., 
но через несколько месяцев появились признаки замедления темпов 
экономического роста, масштабы которого были не сразу поняты и оце-
нены новым составом правительства. Электоральная победа, распреде-
ление постов в новом кабинете временно оттеснили на второй план 
внимание руководителей правящей «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) от 
формирующихся негативных тенденций в экономике страны. Оценки 
экономической ситуации Резервным банком Индии (РБИ) часто меня-
лись в период подготовки бюджета на 2019/2020 фин. г., в т.ч. из-за 
сокращения производства в основных отраслях обрабатывающей про-
мышленности. Первоначально в его отчетах была обозначена воз-
можность 7-процентного роста ВВП. Вскоре РБИ оценил темпы роста 
экономики на этот период сначала в 6,9%, потом в 6,2%, высказав наде-
жду на 7% роста в 2020 году1. Но в последовавшем заявлении главы 

                                                            
1 https://www.thehindubusinessline.com/economy/rbi-forecasts-sharp-fall-in-consumption/-
article2996488. 
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РБИ Шакинта Даса было признано: «Показатели роста ВВП Индии ока-
зались гораздо хуже ожиданий. Мы надеялись на 5,8% роста, возможно, 
никак не ниже 5,5% в первом квартале этого года, но не 5%»2. Проблема 
поддержания высоких темпов экономического роста особенно актуальна 
с учётом масштабов бедности населения. Индия всё ещё входит в число 
стран с экстремальной бедностью (1,9 долл. и менее в день на человека). 
Число людей беднейшей категории в Индии составляет 73,8 млн (в Ки-
тае 9,5 млн). В поисках заработка многие жители вынуждены покидать 
страну, поэтому важным источником поступления средств в индийскую 
экономику стали переводы от мигрантов, самые высокие в мире — 
80 млрд долл. в год.  

С целью стимулирования экономики РБИ с февраля 2019 г. в четвёр-
тый раз снизил ставку РЕПО, по которой он выдаёт ссуды коммерче-
ским банкам, до 5,4% — самый низкий показатель с 2010 года3. Были 
повышены контролирующие функции РБИ в распределении кредитов, 
что существенно расширило возможности правительства влиять на биз-
нес. Финансовые круги настороженно встретили решение властей о 
слиянии 10 крупных банков с целью создать 4 мощных банка, способ-
ных стимулировать в стране экономический рост. Такая инициатива 
натолкнулась на критику банковского сообщества за излишнюю центра-
лизацию и возможность усиления давления на предпринимателей со 
стороны властей. Одновременно расширено участие РБИ в проектах с 
целью повышения занятости, в т.ч. путём поддержки микро-, малых и 
средних предприятий. Но не совсем понятны механизм и методы реали-
зации подобной поддержки, а поскольку эти предприятия составляют 
массовую основу бизнеса в Индии, соответственно, и занятости, то 
вмешательство государства может ускорить их переход, особенно мик-
ро- и малых предприятий, в теневой сектор.  

По оценке Центра мониторинга индийской экономики, основные по-
казатели 2019 г. вызывают определённые опасения: инвестиции в новые 
проекты упали до уровня 15-летней давности. Стало необходимым сти-
мулирование притока прямых иностранных инвестиций особенно в 
авиастроение, розничную торговлю, страхование, что, впрочем, не ме-
няет сути основного направления экономической политики правитель-
ства, которое определяется как государственно-частное партнёрство. 
Премьер-министр Н. Моди ещё во время своего губернаторства в штате 

                                                            
2 https://www.thehindubusinessline.com/economy/rbi-forecasts-sharp-fall-in-consumption/-
article2996488. 
3 https://www.vestifinance.ru/articles/123146. 
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Гуджарат активно использовал механизм государственно-частного 
партнёрства, применив этот опыт и в ходе своей первой каденции на 
посту главы индийского кабинета, что принесло опредёленные положи-
тельные результаты. Но тогда эффект роста в значительной степени был 
связан с благоприятной мировой экономической ситуацией. 

Подготовка национального бюджета на 2019/2020 фин. г. была пору-
чена команде высших правительственных чиновников и консультантов 
во главе с новым министром финансов Нирмалой Ситхараман и прохо-
дила в условиях сугубой секретности. На начальной стадии обсуждения 
основных показателей ещё не были ясны масштабы снижения темпов 
роста. Лидеры оппозиции, в т.ч. известный экономист и бывший пре-
мьер-министр Индии Манмохан Сингх, заговорили о приближении 
экономического спада. Правительство с опозданием было вынуждено 
признать ухудшение экономической ситуации, что повлияло на форми-
рование бюджета. Бюджетный дефицит определен в 3,3% (против 3,4% 
в предыдущем финансовом году). Основные статьи расходов — инфра-
структура, жилищное строительство, поддержка экосистем. В то же время 
в новом бюджете не предполагается национализация железных дорог, о 
чём шла речь на ранних стадиях подготовки финансового документа.  

Две главные проблемы были в центре внимания в ходе парламент-
ского обсуждения бюджета — экономический спад и связанная с ним 
растущая безработица. Крупнейшие международные организации, в т.ч. 
Азиатский банк развития, Мировой банк, МВФ, ОЭСР дают сдержанные, 
но скорее негативные экономические прогнозы для Индии и на 2021 год.  

Пытаясь восстановить рост, правительство снизило корпоративный 
налог, ввело льготы для массового сектора хозяйства — мельчайших, 
малых и даже средних предприятий, но только в случае их выхода из те-
ни. Это условие существенно уменьшило число предприятий, которые 
хотели бы воспользоваться правительственными льготами, поскольку 
большинство из них приспособились работать в теневом секторе и не 
готовы к кардинальным переменам. Недостаточный учёт сложившихся в 
хозяйстве страны особенностей — почти традиция экономической поли-
тики правительства Индии, во многом определяемая огромными мас-
штабами страны и различиями в уровне развития отдельных штатов.  

Особое внимание в бюджете уделено строительной отрасли, которая 
быстро создает мультипликационный эффект спроса в 269 производст-
вах, в т.ч. цементной, сталелитейной, стекольной и ряде других. К тому 
же новой особенностью внутреннего рынка Индии стало заметное уве-
личение спроса на жильё, прежде всего в 8 крупнейших городах страны, 
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— важный показатель ускоряющейся урбанизации и растущей числен-
ности среднего класса. Продажи домов устойчиво росли в течение 3 
кварталов 2019 года. Строительство — вторая после сельского хозяйства 
отрасль по величине спроса на квалифицированную и неквалифициро-
ванную рабочую силу. Данный аспект имеет особое значение, поскольку 
безработица в стране достигла, по официальным показателям, самого 
высокого уровня за последние годы. По оценкам МОТ, она составила 
3,5% (18,6 млн чел. в 2018 г. и 18,9 млн в 2019 г.), но это лишь незначи-
тельная часть реальной безработицы, учёт которой слабо осуществля-
ется в Индии. В стране сохраняется низкий (20,8%) показатель занято-
сти женщин вне дома. Безработица затронула большое число лиц, в т.ч. 
получивших образование, что вызвало серьёзную тревогу студенческой 
молодёжи4. 

Экономика страны испытывает дополнительные трудности в связи с 
тяжелейшей засухой в летние месяцы 2019 г., последствия которой ос-
лабили её продовольственную базу. Признана необходимость срочных 
мер для рекультивации земли, ставшей бесплодной из-за отсутствия до-
ждей. Н. Моди настоял на увеличении земельных площадей, подлежа-
щих рекультивации, с 20 млн га до 26 миллионов. Индия — один из 
крупнейших в мире потребителей воды из подземных источников, её 
растущая нехватка для нужд сельского хозяйства грозит дальнейшим 
ухудшением продовольственного положения. Около 600 млн индийцев 
постоянно испытывают стресс из-за ограниченного доступа к воде, бо-
лее 75% домохозяйств страны не имеют доступа к водопроводным сис-
темам. И эти показатели растут. Правительство признало первоочеред-
ной задачей обеспечение всего населения доступной питьевой водой.  

Остро стоит экологическая проблема и проблема санитарии. В Дели 
и ряде других городов сохраняется высокая загрязнённость воздуха, из-
за которой пришлось переносить ряд официальных мероприятий в дру-
гие районы страны. Одна из особых целей правительства — строитель-
ство туалетов, прежде всего в малых городах и сельских районах. С 
2014 г. было построено 96 млн туалетов (при населении — свыше 
1,3 млрд). 

Из-за начавшихся кризисных явлений в большинстве стран в 2019 г. 
приток иностранных инвестиций в Индию заметно снизился. Согласно 
заявлению министра финансов, правительство намерено к марту 2020 г. 
продать принадлежащие государственным предприятиям самолёты 

                                                            
4 https/www.indiatoday.in/education-today/jobs-and-careers/story/unemployment-growing-
concern-indian-students-1384978-2018-11-09. 



 
 

216

(компания Air India) и нефтеперегонный завод (Bharat Petroleum 
Corporation Limited) на общую сумму 13,9 млрд долларов. При этом ого-
ворена возможность дальнейших продаж государственного имущества5. 
Однако большинство экономистов считают, что страна прежде всего 
нуждается в новых структурных реформах для привлечения средств из-
вне и возобновления экономического роста. 

Внешнеторговый баланс страны по итогам 2018/2019 фин. года был 
сведён с дефицитом 50,58 млрд долларов. Среди основных торговых 
контрагентов Индии первые 2 места занимают США и КНР. С 5 июня 
2019 г. Индия была исключена президентом США Дональдом Трампом 
из числа стран, имеющих торговые льготы по Генеральной системе пре-
ференций. В середине года Индия подняла тарифы на 28 своих товаров, 
экспортируемых в США, рассчитывая получить 217 млн долл., что по-
зволит компенсировать убытки, понесённые Индией из-за введённых в 
2018 г. американской стороной ограничений на индийский экспорт6. 

 
ВСЕОБЩИЕ ВЫБОРЫ И РЕФОРМЫ МОДИ 

 
Поражение правящей «Бхаратия Джаната парти» на региональных вы-
борах в штатах Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш и Раджастхан в конце 
2018 г. многие аналитики восприняли как конец «шафрановой волны» 
— серии побед БДП на региональных выборах в предшествовавшие 
годы. Среди основных причин, приведших БДП к неудачам, называли 
главным образом провалы в экономической политике (в частности, про-
веденную с большими огрехами денежную реформу). При этом опросы 
показывали, что, несмотря на падение авторитета правящей партии, 
рейтинг премьер-министра Нарендры Моди остается по-прежнему высо-
ким. В этом состояла главная интрига всеобщих выборов в апреле—мае 
2019 г.: сможет ли популярный премьер-министр обеспечить непопу-
лярной партии победу или растеряет свой политический капитал из-за её 
ухудшающегося имиджа?  

Всеобщие выборы в Индии прошли c 11 апреля по 19 мая. В резуль-
тате БДП серьёзно улучшила свой результат, проведя в нижнюю палату 
парламента, Локк Сабха, 303 депутата (+21) и завоевав вместе с союзни-
ками в сумме 353 места, при том что для большинства необходимо 272. 
Индийский национальный конгресс будет представлен в парламенте 52 
депутатами (вместе с союзниками — 92 места). Поражение на выборах 

                                                            
5 AsiaTimes. 19.11.2019.  
6 https://www.kommersant.ru/doc/4003399. 
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привело ИНК к очередному кризису, в результате чего лидер партии Ра-
хул Ганди предложил уйти в отставку. Его предложение было отвергну-
то высшим руководством партии. Неожиданностью стало падение попу-
лярности региональных партий, традиционно игравших важную роль в 
индийской политике и лавировавших между крупными игроками, по-
зволяя им сформировать коалиционное правительство в обмен на удов-
летворение своих требований.  

Нарендре Моди удалось консолидировать электоральную базу и ук-
репить свое лидерство в партии7. Полученное БДП абсолютное боль-
шинство голосов в парламенте позволило ему провести давно наме-
ченные реформы без длительного их обсуждения и поиска союзников. 

Первой из реформ нового кабинета стала отмена 5 августа особого 
статуса штата Джамму и Кашмир, который, по мнению БДП, позволял 
властям штата саботировать решения индийского правительства и за-
игрывать с сепаратистами. Соответствующее предложение было вклю-
чено в программу правых ещё в 1951 году. С 31 октября 2019 г. Джам-
му и Кашмир потерял статус штата и был разделён на две союзные 
территории: Ладакх (без легислатуры) и Джамму и Кашмир (с легисла-
турой)8. Были отменены положения конституции, которые давали 
кашмирцам льготы при поступлении на учёбу и госслужбу внутри 
штата, ликвидированы ограничения на покупку недвижимости в 
Джамму и Кашмире жителями других штатов. Против этого решения 
выступили оппозиция и часть жителей Кашмира, преимущественно 
мусульмане, в то время как индуисты, составляющие большинство в 
Джамму, и проживающие в Ладакхе буддисты поддержали раздел шта-
та. Сама операция по разделу была заранее подготовлена: под разными 
предлогами из Кашмира были вывезены туристы и паломники, в опас-
ные районы переброшены полицейские и армейские подразделения. 
Сразу после объявления о разделе штата в нём были отключены ин-
тернет и сотовая связь, закрыты учебные заведения и арестованы воз-
можные лидеры беспорядков. Пакистан призвал мусульманские страны 
сплотиться и выразить протест против нарушения прав кашмирцев, но 
большинство исламских государств предпочли сохранить хорошие от-
ношения с Индией. 

                                                            
7 India Election Results 2019: Modi Claims Landslide Victory. // https://www.theguar-
dian.com/world/2019/may/23/india-election-results-narendra-modi-bjp-victory. 
8 Jammu and Kashmir Gets New Identity, Ladakh its Wish. What All Has Changed? // 
https://www.indiatoday.in/india/story/jammu-kashmir-gets-new-identity-ladakh-its-wish-
what-all-has-changed-1614258-2019-10-31. 
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Вторая реформа — поправки в закон о гражданстве, принятые в де-
кабре 2019 года. Они предусматривали облегчённый порядок получения 
гражданства представителями религиозных меньшинств (буддисты, 
сикхи, индуисты, христиане, парсы, джайны) ряда стран (Пакистана, 
Афганистана, Бангладеш), при этом действие поправок не распростра-
нялось на мусульман из преследуемых сект (ахмадие и рохинджа). Не-
смотря на неоднократные заявления правительства, что обновлённый 
закон не затрагивает права индийских мусульман, в стране начались 
массовые акции протеста, поддержанные оппозицией, которая обвинила 
кабинет Моди в нарушении конституции, гарантирующей отсутствие 
религиозной дискриминации и равенство всех перед законом. Наиболее 
серьёзные протесты прошли в штате Ассам, где проживают более 2 млн 
нелегальных мигрантов. Туда были переброшены войска, в ряде городов 
ограничена работа сотовой связи, введён комендантский час. По всей 
стране в столкновениях с полицией погибли 22 человека9. 

Премьер-министр Н. Моди продолжает курс на переформатирование 
индийской политической нации на базе индуистского большинства, ис-
поведующего традиционные ценности. 

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА —  

ПРИНЦИП СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ 
 

В 2019 год Индия вошла на волне крупного успеха своей дипломатии на 
одном из наиболее чувствительных направлений: на Мальдивах в ре-
зультате всеобщих выборов к власти пришел Ибрагим Мохаммед Солих, 
позиционировавший себя как проиндийский кандидат и обещавший 
вернуть страну к политике традиционной дружбы с Нью-Дели10. Его ос-
новной соперник Абдулла Ямин, проводивший в последние годы тре-
воживший Индию прокитайский курс, потерпел поражение. Действия 
Ямина (частичный разгон Верховного суда, намеревавшегося объявить 
импичмент президенту, и отмена его решения о восстановлении манда-
тов бывшим депутатам от правящей партии, перешедшим в оппозицию) 
в феврале 2018 г. едва не привели к кризису в отношениях между Ин-
дией и Китаем. Бывший президент Мальдив Мохаммед Нашид призвал 
Нарендру Моди вмешаться и осуществить вооружённую интервенцию, 

                                                            
9 India Citizenship Law Protests Leave 22 Dead // https://edition.cnn.com/2019/12/21/asia/-
india-death-toll-protests-intl/. 
10 Maldives Election: Ibrahim Mohamed Solih Claims Victory // https://www.bbc.com/-
news/world-asia-45592375. 
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чтобы не допустить военного переворота, в ответ на что КНР заявила о 
необходимости уважать суверенитет Мальдив и пообещала принять ме-
ры в случае его нарушения. Тем не менее индийское правительство про-
явило сдержанность, сделав ставку на работу с оппозиционными груп-
пами и движениями. Эта стратегия в итоге оказалась верной. Опасения, 
что Ямин заблокирует транзит власти при поддержке верных ему сило-
виков, не оправдались. 

В феврале—марте 2019 г. произошло резкое обострение индийско-
пакистанских отношений. 14 февраля член исламистской группировки 
«Джаиш-е-Мухаммад»11, связанной, по данным спецслужб Индии, с 
пакистанской межведомственной разведкой (ISI), на начинённом 
взрывчаткой автомобиле протаранил колонну автобусов с полицейски-
ми, погибли 45 человек. Нью-Дели немедленно обвинил пакистанские 
спецслужбы в причастности к теракту, Исламабад традиционно высту-
пил с опровержением. Тем не менее Индия лишила Пакистан статуса 
страны наибольшего благоприятствования в торговле и на 200% под-
няла пошлины на пакистанский импорт12. Премьер-министр Н. Моди 
объявил, что Индия оставляет за собой право на возмездие в то время и 
теми средствами, которые сочтёт необходимым. 

26 февраля группа самолётов ВВС Индии (12 многоцелевых истреби-
телей Dassault Mirage 2000 в сопровождении 4 Су-30МКИ) нанесли удар 
высокоточными боеприпасами по пакистанской территории. Целью ата-
ки был лагерь движения «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Ба-
лакот. Индийская сторона со ссылкой на данные разведки объявила об 
уничтожении около 350 боевиков. Ударная группа потерь не понесла. 
Пакистанская авиация поднялась в воздух лишь после окончания налёта. 
Официальный Исламабад, в свою очередь, подтвердил факт нанесения 
удара, но заявил, что индийские лётчики промахнулись и разбомбили 
соседний лес, не причинив никакого вреда находящейся неподалёку 
мирной деревне. В доказательство пакистанская сторона привела кадры 
видео- и фотосъёмки, на которых были запечатлены неповреждённые 
строения и вывернутые с корнем деревья13. Непосредственным результа-

                                                            
11 «Джаиш-е-Мухаммад» — исламистская террористическая организация, запрещён-
ная в России. 
12 India Withdraws Most Favoured Nation Status to Pakistan: What It Means. // 
https://www.indiatoday.in/india/story/india-withdraws-most-favoured-nation-status-to-pa-
kistan-what-it-means-1456746-2019-02-15. 
13 Balakot Air Strike: Pakistan Shows Off Disputed Site on Eve of India Election // 
https://www.bbc.com/news/world-asia-47882354. 
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том индийского авиаудара стало обострение обстановки вдоль линии 
контроля. Возобновились перестрелки с использованием миномётов и 
лёгкого стрелкового оружия. Средства ПВО вдоль индийско-паки-
станской границы и линии контроля были приведены в боевую готов-
ность. 

27 февраля группа пакистанских самолётов нанесла ответный удар, 
заявив о поражении 6 невоенных целей (индийская сторона эти данные 
опровергла). На перехват пакистанской ударной группы были подняты 
истребители Су-30МКИ, Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Один из 
индийских истребителей (МиГ-21), втянувшись в схватку с уходящими 
пакистанскими самолётами, пересёк линию контроля и был поражён 
ракетой пакистанского JF-17, пилот Абхинандан Вартхаман катапуль-
тировался. Обе стороны заявили ещё об одной победе каждая (паки-
станцы — о якобы сбитом Су-30МКИ, индийцы — об F-16), не сумев, 
однако, предоставить доказательств своих побед. Кроме того, из-за не-
разберихи в первые минуты пакистанского вторжения в индийское воз-
душное пространство индийские средства ПВО сбили собственный 
вертолёт Ми-17, в результате погибли 7 человек14. 

В сложившихся условиях правительство Моди приняло решение о 
понижении интенсивности конфликта, объявив, что основной целью 
является возвращение из пакистанского плена Абхинандана Вартхамана. 
Исламабад согласился на его освобождение в качестве жеста доброй 
воли. После передачи пилота индийской стороне горячая фаза кон-
фликта не повторялась, но обе стороны продолжали ежедневный об-
мен артиллерийскими и миномётными ударами вдоль линии контроля. 
Через некоторое время возобновилось железнодорожное сообщение 
между Индией и Пакистаном, а пакистанское воздушное пространство 
было открыто для полётов гражданской авиации. 

Результат конфликта был воспринят частью индийского экспертного 
сообщества и большинством международных наблюдателей как победа 
Пакистана. С самого начала конфликта пакистанские военные удержи-
вали инициативу, постоянно сужая пространство для манёвра против-
ника, и в итоге одержали победу «по очкам», уничтожив индийский ис-
требитель и отомстив тем самым за «хирургические удары» индийского 
спецназа по своей территории в 2016 году. Однако большинство индий-
ского населения расценило его как победу Индии. Индийские ВВС 

                                                            
14 India-Pakistan Dogfight: A Minute-by-minute Account of Abhinandan’s Air Battle // 
https://www.indiatoday.in/india/story/india-pakistan-f16-mig21-dogfight-minute-by-minu-
te-1472548-2019-03-07. 
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впервые со времён третьей индо-пакистанской войны 1971 г. нанесли 
удар по признанной международным сообществом территории Паки-
стана, при том, что Пакистан является ядерной державой. Моди удалось 
укрепить свой имидж жёсткого политика, готового в случае необходи-
мости пойти на противостояние с соседями, и человека, готового отка-
заться от продолжения боевых действий ради спасения попавшего в 
плен лётчика. Свою роль в этом сыграла и рассчитанная на внутреннюю 
аудиторию массовая пропаганда, преувеличивавшая индийские успехи и 
замалчивавшая пакистанские.  

Внешнеполитическая ситуация для Индии усложняется с каждым 
годом. Это связано прежде всего с обострением отношений между США 
с одной стороны, Россией и Китаем — с другой. Индия, исповедуя 
принцип стратегической автономии, пытается сотрудничать со всеми 
крупными игроками, но делать это всё труднее. 

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему де-
монстрирует отсутствие заметного интереса к тесному сотрудничеству с 
Индией. Более того, в июне 2019 г. американско-индийские отношения 
оказались на грани кризиса после того, как Нью-Дели заявил, что не на-
мерен отказываться от закупки российских зенитных ракетных систем 
С-400 и другой военной техники. США попытались надавить на Индию, 
заявив, в частности, что ей пора сделать выбор в отношении будущего 
стратегического партнёра по развитию ВТС, и что она может оказаться 
под вторичными санкциями в рамках принятого в 2017 г. закона CAATSA. 
Тем не менее жёсткая позиция индийской стороны вынудила Вашингтон 
отказаться от дальнейшего давления и вывести Индию из-под действия 
возможных санкций. При этом и США, и Индия демонстрируют стремле-
ние к дальнейшему укреплению отношений. В декабре 2019 г. состоялись 
переговоры в формате 2+2, идут консультации о возможном подписании 
Индией договора BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement)15, 
Индия сократила до минимума закупки углеводородов у Ирана, против 
которого со стороны США введены санкции. Показательно, что Вашинг-
тон, традиционно много внимания уделяющий теме защиты прав челове-
ка и рассматривавший возможность введения санкций против отдельных 
представителей индийского руководства16, в 2019 г. не выступил с осуж-

                                                            
15 India’s S-400 Deal Casts Shadow on Military Pact with US // https://www.sundayguar-
dianlive.com/news/indias-s-400-deal-casts-shadow-military-pact-us. 
16 Federal US Commission Seeks Sanctions Against Amit Shah if CAB Passed in Parliament // 
https://www.indiatoday.in/india/story/federal-us-commission-seeks-sanctions-against-amit-
shah-if-cab-passed-in-parliament-1626880-2019-12-10. 
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дением жёстких действий индийского правительства в отношении про-
тестующих против внесения поправок в закон о гражданстве. Подобная 
активизация контактов и явное стремление США наладить отношения с 
Индией могут свидетельствовать о возвращении их интереса к Южной 
Азии и региону Индийского океана.  

Продолжается укрепление отношений Индии и Китая. Товарооборот 
двух стран в 2019 г. предположительно превысит 95,5 млрд долларов. 
Китай остаётся основным экспортёром товаров в Индию и перспектив-
ным источником инвестиций, Индия заинтересована в дальнейшем рас-
ширении экономического сотрудничества на фоне американо-китайской 
торговой войны. В марте 2019 г. Пекин продемонстрировал готовность 
налаживать отношения с Нью-Дели в политической сфере, дав согласие 
на внесение в санкционный список ООН Масуда Азхара — лидера 
«Джаиш-е-Мухаммад» (до того КНР на протяжении долгого времени 
блокировала этот шаг, демонстрируя солидарность с Пакистаном). По-
сле объявления об административной реформе Кашмира Китай высту-
пил с осуждающим заявлением. Однако в октябре 2019 г. стороны вновь 
продемонстрировали стремление к сотрудничеству: председатель КНР 
Си Цзиньпин посетил Индию и провёл с Нарендрой Моди неформаль-
ный саммит в Мамаллапураме17. 

Наконец, 2019 г. оказался знаковым для отношений Индии и России. 
Премьер-министр Индии Н. Моди был главным гостем пятого Восточ-
ного экономического форума (ВЭФ), проходившего 4—6 сентября 2019 г. 
во Владивостоке. Было подписано соглашение о развитии морского со-
общения между Владивостоком и Ченнаи. Состоялась 20-я ежегодная 
российско-индийская встреча в верхах, которая завершилась подписа-
нием президентом России В.В. Путиным и премьер-министром Индии 
Н. Моди совместного заявления «Через доверие и партнёрство к новым 
вершинам сотрудничества». По итогам переговоров во Владивостоке 
стороны согласовали обширный пакет документов в торгово-инвестици-
онной и технической сфере, в области промышленности, образования и 
культуры. 

                                                            
17 Modi-Xi Bonhomie, Key Factor of Stability for Sino-India Ties in Turbulent 2019 // 
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/modi-xi-bonhomie-key-factor-of-sta-
bility-for-sino-india-ties-in-turbulent-2019/articleshow/72965148.cms. 
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Важнейшим политическим событием 2019 г. для Германии стали выборы 
в Европарламент. Их результаты, за которыми последовало избрание 
Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии, были успешными для ФРГ и 
её правительства. В статье анализируются долгосрочные политические 
тенденции в немецкой политике и актуальные события общественно-
политической жизни Германии в 2019 году. 
Ключевые слова: Германия, Европарламент, выборы, партийно-полити-
ческая система, зеленая политика. 

 
ЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ:  
ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

КОМПЕНСИРУЕТ ВНЕШНИЕ ПОТЕРИ 
 
Германия остаётся наиболее мощной экономикой Евросоюза с боль-
шими денежными запасами. Однако в 2019 г. в ФРГ ожидаются самые 
низкие с 2013 г. темпы роста ВВП — не более 0,5%1. Одновременно 
продолжает устойчиво снижаться безработица. В 2019 г. она достигла 
нового минимума в 3,1%, что является лучшим показателем в ЕС. В Гер-
мании также сохраняется высокий уровень спроса, который базируется 
на постоянном в последние годы увеличении заработной платы, — в 
2019 г. она выросла на 3,2%. После резкого замедления во второй поло-
вине 2018 г. и в начале 2019 г. экономический рост несколько восстано-
вился на фоне устойчивого внутреннего спроса. 

В 2018—2019 гг., учитывая экспортно ориентированный характер 
экономики Германии, внешнеэкономические факторы оказывали на неё 
существенное и, скорее, негативное влияние. Торговые войны и протек-
ционистские меры основных внешнеторговых партнёров ФРГ привели к 
ухудшению такого важного показателя, как уровень доверия к немецкой 
экономике2. 

                                                            
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_070519-_de_en.pdf. 
2 Stimmung in deutscher Wirtschaft fällt auf Sechs-Jahres-Tief. Spiegel. 25.07.2019 // 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ifo-index-faellt-im-juli-2019-auf-sechsjahre-stief-
a-1278940.html. 
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Следует ожидать постепенного восстановления внешнеторговых 
показателей Германии в конце 2019 г. и существенного расширения 
частного потребления за счёт роста доходов и фискальной экспансии 
федерального регулятора. Прогнозируется, что в 2020 г. рост ВВП ус-
корится до 1,5%. 

Умеренная инфляция улучшила норму сбережений, поддержала 
высокое потребление и увеличила располагаемые доходы граждан. В 
2019 г. инфляция ожидается на уровне 1,5 %, что ниже этого показателя 
2018 года (1,9 %)3. 

 
ВЫБОРЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ —  

ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 2019 ГОДА 
 

Выборы в Европейский парламент в Германии проходят по пропор-
циональной системе и по единому избирательному многомандатному 
округу. В отличие от региональных выборов и выборов в Бундестаг на 
европейских выборах в Германии нет проходного барьера, поэтому 
помимо основных политических сил, представленных в Бундестаге, в 
Европарламент проходит значительное число малых партий ФРГ. Как 
самая большая по численности населения страна в ЕС Германия имеет 
наибольшее количество мест в ЕП — 96, т.е. один процент голосов при-
мерно равен одному месту в Европарламенте. Для партий, набравших 
меньшее число голосов, результат округляется таким образом, чтобы 1% 
равнялся 1 месту, соответственно, для партий, получивших лучшие ре-
зультаты, 1 место «стоит» немного дороже. 

В 2019 г. в Европарламент от ФРГ прошли семь малых партий, кото-
рые не представлены в Бундестаге. Сатирическая лево-популистская 
партия «Ди Партай» получила в новом Европарламенте два депутатских 
кресла, остальные малые партии — по одному. 

Что касается результатов основных политических партий Германии, 
то они таковы: ХДС/ХСС — 28,9% (на 6,4% хуже результатов 2014 г.); 
«Союз 90/Зеленые» — 20,5% (на 9,8% лучше, чем на выборах в ЕП 
2014 г.); СДПГ — 15,8% (на 11,5% хуже, чем в 2014 г.); «Альтернатива 
для Германии» — 11% (на 3,9% лучше, чем в 2014 г.); Левая партия — 
5,5% (на 1,9% хуже, чем в 2014 г.); СвДП — 5,4% (на 2% лучше, чем в 
2014 году). 

                                                            
3 Monatliche Inflationsrate in Deutschland von Juni 2018 bis Juni 2019 (gegenüber Vor-
jahresmonat) // https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-
deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/. 
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Главным вопросом европейских выборов в Германии было их воз-
можное влияние на стабильность правящей коалиции — четвёртого пра-
вительства А. Меркель. После очередного вступления в коалицию с 
ХДС/ХСС на правах младшего партнёра в марте 2018 г. популярность 
СДПГ продолжала катастрофически снижаться. Многие наблюдатели 
полагали, что противники продолжения участия в коалиции с ХДС/ХСС 
из руководства социал-демократов настоят на выходе из правительства 
после провальных результатов выборов в Европарламент. Действи-
тельно, СДПГ обновила антирекорд в мае 2019 г., получив на европей-
ских выборах лишь 15,8%, однако социал-демократы не стали покидать 
коалицию. 

Этому было несколько причин. Во-первых, такой шаг социал-демо-
кратов не гарантирует им рост популярности. Партии нужно найти 
новые драйверы усиления электоральной поддержки. Во-вторых, в чет-
вёртом кабинете А. Меркель СДПГ получила очень значимые мини-
стерские посты, в т.ч. министра финансов и министра иностранных 
дел, отказываться от властных полномочий раньше срока социал-
демократы не хотят. В-третьих, развал правящей коалиции может стать 
поводом для досрочных выборов в Бундестаг, в случае проведения ко-
торых, судя по данным социологических опросов, социал-демократы не 
улучшат, а, напротив, ухудшат свои позиции. 

Таким образом, выборы в Европарламент 2019 г. не послужили при-
чиной правительственного кризиса, а четвёртый кабинет А. Меркель, 
скорее всего, останется у власти вплоть до следующих очередных выбо-
ров в Бундестаг в 2021 году. Обойтись в этой легислатуре без досрочных 
выборов и политических кризисов является делом чести для политиче-
ской элиты Германии. Тем не менее внутри СДПГ провал на выборах в 
Европарламент обернулся перестановками в руководстве: с поста 
председателя партии и главы фракции в Бундестаге ушла Андреа Налес. 
Избрание нового председателя немецких социал-демократов состоится 
в декабре 2019 г. на партийном съезде в Берлине. 

По итогам европейских выборов 2019 г. АдГ получила 11% голосов и 
11 мест, что на 4% лучше ее результата 2014 года. Однако в 2014 г. 
«Альтернатива для Германии» была другой партией, с другим полити-
ческим профилем и персоналиями. Она была не столько националисти-
ческой силой, сколько партией умеренно настроенных либеральных 
консерваторов-евроскептиков. Поэтому рост в 4% на выборах 2019 г. 
по сравнению с 2014 г. не является показательным. Более корректным 
было бы сопоставлять эти данные с результатом АдГ на последних вы-



 
 

226

борах в Бундестаг 2017 г., когда она получила 12,6%. Федеральный 
рейтинг партии не растёт уже два года. В этом смысле относительный 
успех АдГ может не вызывать опасений по поводу увеличения попу-
лярности националистической партии в масштабах всей Германии. В 
то же время нельзя не учитывать, что АдГ получила вместо одного 
(после череды расколов в партии 2016 и 2017 гг.) сразу 11 мест в Евро-
пейском парламенте и укрепила свое положение в Брюсселе. В новом 
составе Европарламента она состоит во фракции «Идентичность и де-
мократия» (ИД). Это сообщество крупных националистических партий 
Европы больше подходит ей по профилю, чем предыдущая фракция 
(«Европа за свободу и прямую демократию»).  

Выборы в Европарламент 2019 г. подтверждают мнение о том, что 
«Альтернатива для Германии» нашла свою нишу в немецком партийно-
политическом ландшафте и успешно встроилась в него, но серьёзной 
угрозы стабильности политической системы на федеральном уровне 
АдГ не несёт. 

Выборы в Европейский парламент и избрание нового состава Евро-
комиссии стали важным событием как для европейской политики Гер-
мании в целом, так и для процесса транзита власти в ХДС. 

Европейский совет и Европарламент поддержали кандидатуру Ур-
сулы фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии. Пер-
воначально председателем планировалось назначить руководителя 
фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера, кото-
рый был лидером избирательного списка ХДС/ХСС. Однако на консуль-
тациях в Европейском совете его кандидатуру не поддержали. Отдавать 
пост главы Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, лидеру европейских 
социал-демократов, консерваторы, разумеется, не захотели, и предло-
жили на эту должность тогдашнего министра обороны Германии Урсулу 
фон дер Ляйен, которая в Европейском совете устроила всех, включая 
лидеров Вишеградских стран. 

Возможность продвижения фон дер Ляйен на высокий пост в Брюс-
селе скорее всего рассматривалась немецким канцлером еще в 2018 г., о 
чем свидетельствовали многие наблюдатели. Тем более что У. фон дер 
Ляйен, вероятно, сама хотела попробовать себя в политике общеевро-
пейского уровня. Новая должность стала для нее повышением после 
многих лет работы федеральным министром. Одновременно переезд 
фон дер Ляйен в Брюссель освобождал место в правительстве Германии 
для Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой было необходимо получить 
опыт работы в федеральном правительстве. 
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В связи с тем, что избранная главой Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен покинула пост министра обороны ФРГ, 17 июля 2019 г. председа-
тель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр по предложению канцлера 
А. Меркель была утверждена в должности нового министра обороны 
Германии и вошла в федеральное правительство. Это назначение стало 
первой для АКК государственной должностью общегерманского уровня. 
В 2018 г. она, будучи успешным и популярным премьер-министром 
федеральной земли Саар, отказалась от продолжения карьеры в Сааре 
и оставила государственный пост ради партийной работы на федераль-
ном уровне. В том же году она была избрана сначала генеральным 
секретарем ХДС, а затем и его председателем. С тех пор она рассмат-
ривается как возможный кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС и 
вероятный будущий преемник А. Меркель. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЕРМАНИИ 
 

Результаты выборов в Европарламент и в региональные парламенты в 
2019 г. наглядно демонстрируют две основные тенденции развития не-
мецкой партийно-политической системы последнего десятилетия: дви-
жение к простой многопартийности (размывание доминирования двух 
основных политических сил — ХДС/ХСС и СДПГ), а также усиление 
региональных различий. 

На выборах в Европарламент СДПГ получила относительное боль-
шинство только в одной федеральной земле — Бремене, что стало ещё 
одним свидетельством ослабления позиций немецких социал-демокра-
тов. На этих же выборах партия «зелёных», находящаяся на подъёме, 
завоевала относительное большинство в Берлине, Гамбурге и Шлезвиг-
Гольштейне. Региональные различия наглядно иллюстрируются тем, что 
в двух восточных землях — Бранденбурге и Саксонии — относительное 
большинство удалось получить «Альтернативе». 

Региональные выборы в 2019 г. прошли в четырёх федеральных 
землях: в Бремене — 26 мая, в один день с европейскими выборами, в 
Бранденбурге и Саксонии — 1 сентября, и в Тюрингии — 27 октября. В 
вольном ганзейском городе социал-демократы впервые за всю историю 
пропустили вперед ХДС, в результате чего им пришлось расширить 
правящую в Бремене коалицию с красно-зелёной (СДПГ и «Союз 90/-
Зелёные») до красно-красно-зелёной (СДПГ, Левая партия и «Союз90/-
Зелёные»). При этом Бремен продемонстрировал типичную для старой 
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ФРГ электоральную ситуацию: народные партии ХДС и СДПГ вместе 
получают абсолютное большинство голосов, а националистическая 
АдГ имеет поддержку лишь 6% избирателей, в два раза меньше, чем на 
федеральном уровне. 

Осенние же выборы в трёх восточных федеральных землях стали 
иллюстрацией всё возрастающего разрыва электоральных предпочтений 
старых и новых земель. 

В бывшей ГДР «Альтернатива для Германии» получила от 20 до 
25%, что примерно в два раза выше, чем рейтинг этой партии в среднем 
по стране. По итогам трёх выборных кампаний на востоке народные 
партии — ХДС и СДПГ — потеряли голоса. Левая партия ухудшила 
свой результат в Саксонии и Бранденбурге. В Тюрингии же ей удалось 
избежать потерь благодаря «фактору Бодо» — популярности премьер-
министра этой земли и лидера левых Тюрингии Бодо Рамелова. В новых 
федеральных землях, помимо ХДС и СДПГ, Левая также может счи-
таться народной партией, поскольку доля её поддержки очень значи-
тельна. 

В Бранденбурге и Саксонии АдГ, «зелёные» и СвДП показали рост, а 
в Тюрингии улучшили результат свободные демократы и «Альтерна-
тива», «зелёные» же незначительно потеряли. Эти тенденции в целом 
соответствуют общенемецким. Либералы, переживавшие в 2013—
2017 гг. кризис партии, потеряли в этот период места в земельных пар-
ламентах на востоке. В 2019 г. они улучшили свои результаты в Бран-
денбурге, Саксонии и Тюрингии. В последней им даже удалось вернуть-
ся в ландтаг. 

По итогам земельных выборов 2019 г. на востоке Бранденбург и Тю-
рингия показали, что они опережают остальную Германию на пути к 
простой многопартийной системе. Особенно яркая картина сложилась в 
ландтаге Бранденбурга, где сразу пять партий (СДПГ, АдГ, Левая пар-
тия, ХДС и «зелёные») получили от 14 до 26 % голосов. В Тюрингии три 
партии (ХДС, Левая партия и АдГ) получили от 21 до 31% голосов. В 
этой земле возможна ситуация с развитием многопартийной системы 
по австрийскому образцу, где три партии заметно выигрывают в попу-
лярности у соперников. В Саксонии оказался самый высокий уровень 
поддержки АдГ из всех федеральных земель Германии. Христианские 
демократы и националисты значительно опередили здесь остальные 
политические силы. 

Усиление региональных политических различий проявляется даже на 
субрегиональном уровне. Так, в Бранденбурге и Саксонии «зелёные» и 
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левые смогли победить лишь в отдельных округах в крупных городах, 
где наиболее велика доля населения, занятого в современных секторах 
экономики, и нет инфраструктурных проблем. В обеих землях налицо 
географический раскол в электоральных предпочтениях между запад-
ными и восточными частями регионов. На востоке Бранденбурга и 
Саксонии, вблизи польской границы, самой влиятельной силой стала 
«Альтернатива для Германии», в западной части Бранденбурга победили 
социал-демократы, а в западной части Саксонии — ХДС. Такого отчёт-
ливого политико-географического раскола внутри федеральных земель 
в Германии никогда не было. 

Старые федеральные земли менее подвержены влиянию правых 
(АдГ) и левых (Левая партия) популистов. Они ближе к традиционной 
для Германии 2,5-партийной системе, в которой все еще доминируют 
ХДС/ХСС и СДПГ либо одна из этих политических сил, а состав коали-
ций чаще соответствует традиционной картине конца ХХ века. Одним 
из основных факторов движения партийной системы в новых федераль-
ных землях к простой многопартийности является более отчётливая 
политическая поляризация общества, чем в остальной Германии, с силь-
ными правым и левым флангами. 

Трансформация партийно-политической системы ведёт к росту раз-
нообразия состава правящих в Германии коалиций. В ситуации вырав-
нивания уровня поддержки разных политических сил, как правило, 
требуется больше, чем две партии, для обеспечения абсолютного боль-
шинства. Скажем, по итогам земельных выборов 2019 г. в Бремене и 
Бранденбурге на смену двухпартийным кабинетам пришли трёхпар-
тийные. В Саксонии и Тюрингии ситуация до сих пор не прояснилась. 

Интересное положение дел складывается вокруг националистической 
АдГ и противостоящего ей политического мейнстрима — 2019 г. каждая 
из сторон может занести себе в актив. На всех выборах «Альтернатива 
для Германии» демонстрировала улучшение результатов в сравнении с 
прошлыми выборами в ландтаги земель и в Европарламент. Но при этом 
АдГ пока не может войти в правительство даже на земельном уровне, 
хотя и влияет на конфигурацию правящих коалиций. 

Появление АдГ как активного игрока на политической сцене Герма-
нии больше всего ударило по поддержке Левой партии в новых феде-
ральных землях. Одновременно этот процесс привёл к тому, что вос-
точногерманские левые избавились от некоторой части прежнего ан-
тидемократически настроенного электората, став более монолитной 
силой и приблизившись по своей идейной базе к социал-демократам и 
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«зелёным». Вероятно, одним из решений для переживающих много-
летний кризис социал-демократов могло бы стать объединение с ле-
выми. Во всяком случае, сторонники такого развития событий есть в 
обеих партиях. 

Судя по всему, трансформация партийно-политической системы в 
Германии ещё далека от завершения. Формирования каких новых ре-
гиональных и федеральных партийных систем и коалиций можно ожи-
дать — пока остаётся неясным. Однако традиционная для ФРГ картина 
партийно-политической жизни уходит в прошлое. 

 
ВЗЛЁТ ПОПУЛЯРНОСТИ «ЗЕЛЁНЫХ»  

И МОЛОДЁЖНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
 

Одним из значительных общественно-политических событий года в 
Германии стала серия молодёжных экологических демонстраций. С сен-
тября 2018 г. в Берлине и других городах страны собираются многочис-
ленные демонстрации школьников и студентов за усиление экологиче-
ского мышления «Fridays for Future». 

Акции экологических активистов в Германии зачастую справедливо 
вызывают недоумение. ФРГ является одной из самых продвинутых в 
экологическом отношении стран. При этом осторожность немцев, кото-
рая проявляется и в других сферах, оказывает колоссальное влияние на 
экологическое сознание граждан. Так, авария на японской АЭС Фуку-
сима-1 в 2011 г. привела к тому, что под давлением панических настрое-
ний правительство ФРГ объявило об отказе от атомной энергетики и, 
соответственно, от атомной промышленности. 

Начало регулярных молодежных экологических акций совпало с пе-
риодом резкого роста популярности партии «Союз 90/Зелёные», кото-
рый начался в 2018 г. и позволил ей получить второй после ХДС/ХСС 
результат на выборах в Европарламент в 2019 году. Рост популярности 
«зелёных» можно объяснить тремя причинами. Во-первых, долговре-
менным кризисом социал-демократов, избиратели которых начинают 
всё чаще отдавать голоса «зелёным». Во-вторых, усилением поляриза-
ции немецкого общества и снижением поддержки всех народных партий 
(ХДС, ХСС и СДПГ). В-третьих, тем, что «зелёные» продемонстриро-
вали смелость и готовность вступить в федеральное правительство в 
ходе коалиционных переговоров 2017 году. Тогда, напомним, возмож-
ная коалиция ХДС/ХСС, СвДП и «зелёных» не состоялась из-за отказа 
либералов продолжать переговоры. 
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Молодёжные экологические демонстрации позволяют предположить, 
что рейтинги «зелёных», которые в 2018 г. выросли в два раза, примерно 
с 10 до 20%, в будущем останутся на достигнутом уровне, а, не исклю-
чено, ещё возрастут. 

 
ОСТОРОЖНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

 
В 2018 г. Германия была избрана непостоянным членом Совета Безопас-
ности ООН на период 2019—2020 годов. ФРГ заявила несколько тем, 
на которые она будет делать ставку в Совбезе ООН: климат и безопас-
ность, женщины, мир и безопасность, разоружение, гуманитарная по-
мощь и права человека. 

Важным вопросом для внешней политики ФРГ в 2019 г. стал кризис 
Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Германия 
крайне заинтересована в соблюдении договора, что совпадает с тради-
ционной для Берлина линией поддержки мер по разоружению. На пе-
реговорах с президентом В.В. Путиным и российским министром ино-
странных дел С.В. Лавровым А. Меркель и Х. Маас призывали своих 
российских коллег вернуться к соблюдению ДРСМД. В ходе Мюнхен-
ской конференции по безопасности в феврале 2019 г. немецкий канцлер 
просила Китай включиться в процесс по сохранению договора РСМД4. 
Однако более конкретных предложений со стороны Берлина не после-
довало ни Москве, ни Вашингтону, ни союзникам по НАТО и ЕС. В во-
просе с ДРСМД, как и в вопросах ядерной сделки с Ираном и многими 
другими, немецкая внешняя политика была очень сдержанной, реактив-
ной и последовательной. 

 
* * * 

 
В 2019 г. Германия оставалась страной с сильной и стабильной эконо-
микой. Прошедшие в мае выборы в Европарламент не повлияли на 
устойчивость федерального правительства. Кабинет А. Меркель должен 
остаться у власти до очередных выборов в Бундестаг в 2021 году. План 
Меркель и руководства партии по выдвижению кандидатом на пост 
следующего канцлера от ХДС/ХСС Аннегрет Крамп-Карренбауэр полу-
чил в 2019 г. дальнейшее развитие. Летом АКК впервые заняла госу-

                                                            
4 Sprenger S., Gould J. Merkel Nudges China to Save the INF Treaty // https://www.defen-
senews.com/smr/munich-security-conference/2019/02/16/merkel-nudges-china-to-help-sa-
ve-the-inf-treaty/. 
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дарственную должность на федеральном уровне и стала министром 
обороны страны. В Брюсселе позиции ФРГ и немецкого канцлера также 
укрепились благодаря избранию Урсулы фон дер Ляйен главой Евро-
комиссии. 

Долгосрочными партийно-политическими тенденциями в Германии 
являются размывание традиционной для ФРГ системы с доминирова-
нием двух политических сил — ХДС/ХСС и СДПГ, приближение к 
простой многопартийной системе, а также усиление региональных 
электоральных различий. Это ведёт ко всё большему разнообразию со-
става и числа участников правящих коалиций как на региональном, так 
и на федеральном уровне. В 2018—2019 гг. резкий рост популярности 
продемонстрировали немецкие «зелёные». На фоне затянувшегося кри-
зиса социал-демократов в скором будущем о «зелёных» можно будет 
говорить как о второй по значимости после блока ХДС/ХСС политиче-
ской силе в Германии. 
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БРИТАНИЯ  

ПОКИДАЕТ ЕВРОСОЮЗ 
 

В 2019 г. в Великобритании продолжалось снижение экономической ак-
тивности. Как и в предыдущие годы, в центре социально-экономической 
жизни, внутренней и внешней политики Британии находились проблемы 
выхода страны из ЕС. В июле после нескольких безуспешных попыток 
завершить процесс выхода из Евросоюза Тереза Мэй объявила о своей от-
ставке с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра, 
правительство возглавил Борис Джонсон. 12 декабря состоялись досроч-
ные парламентские выборы, убедительную победу на которых одержали 
консерваторы во главе с новым лидером. Обеспечив себе абсолютное 
большинство в парламенте, консерваторы получили возможность рати-
фицировать соглашение о Брекзите и вывести страну из ЕС. 
Ключевые слова: Великобритания, Брекзит, досрочные парламентские 
выборы, российско-британские отношения. 

 
ЭКОНОМИКА:  

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Переговоры о Брекзите происходили в сложной экономической обста-
новке. С одной стороны, в экономике Великобритании продолжался 
подъём: росла занятость, безработица находилась на минимальном с 
1975 г. уровне, инфляция опустилась ниже 2%. Номинальная заработная 
плата в стране выросла в среднем на 3,8%, реальные доходы населения 
увеличились на 2%, что значительно больше, чем в 2017 г., хотя они всё 
ещё заметно ниже предкризисного уровня. Дефицит государственного 
бюджета Великобритании наименьший со времени мирового финансо-
вого кризиса. Снижался и государственный долг. В целом темпы роста 
экономики находились на уровне Франции и были выше, чем в Герма-
нии и Италии. 

С другой стороны, наблюдалось постепенное затухание экономиче-
ской активности. Темпы роста ВВП в 2019 г. были самыми низкими по-
сле 2012 г., при этом наиболее значительное падение темпов наблюда-
лось в производственном секторе. Так, в автомобильной промышленно-
сти оно было наибольшим с 2001 года. 
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Резкое замедление британской экономики связано главным образом 
с внешними факторами. Среди них основную роль играло нарастание 
неопределённости вокруг выхода Британии из ЕС, а также замедление 
глобальной и мировой торговли, в особенности снижение спроса на 
британские товары на азиатских рынках, прежде всего в Китае, что 
стало следствием торгового спора Китая и США. 

Британия крайне уязвима к внешним шокам, внешний рынок играет 
огромную роль в её экономике. В 2018 г. отношение экспорта и импорта 
к ВВП составляло здесь соответственно 30,0 и 31%. Британский бизнес 
глубже интегрирован в международное производство, чем другие веду-
щие государства ЕС и Япония. Влияние внешних факторов на эконо-
мику Британии во многом определяется тем местом, которое ЕС, США и 
Китай занимают во внешнеэкономических связях этой страны. Европей-
ский Союз — крупнейший торговый и инвестиционный партнер Брита-
нии. На конец 2018 г. на её партнеров по ЕС приходилось 46% британ-
ского экспорта и 53% импорта. Примерно четверть производимых в 
стране финансовых услуг предоставляется клиентам из ЕС. В последнее 
десятилетие экспорт и импорт Британии в государства Сообщества дос-
тигали 12—15% её ВВП. В 2017 г. доля стран ЕС в накопленных зару-
бежных прямых инвестициях британских ТНК составляла 43,3%. Свыше 
2/5 британского экспорта приходится на европейские компании, бази-
рующиеся в Британии. Что касается США, то они занимают первое 
место в экспорте этой страны, второе — в её импорте. Британия — 
крупнейший инвестор в экономику США. В свою очередь, по объёму 
прямых инвестиций в Британии американские компании намного пре-
восходят фирмы других стран. В последние годы во внешнеэкономиче-
ских связях Британии стремительно возрастает роль Китая — её круп-
нейшего торгового партнёра за пределами Европы и Северной Америки. 

Ослаблению основы, на которую в предыдущие годы опирался эко-
номический рост Великобритании, способствовал и ряд внутренних 
факторов. Движущими силами роста в стране являются расширение за-
нятости и частные потребительские расходы, именно они обеспечивают 
ведущий вклад в повышение ВВП. В 2019 г. количество занятых в эко-
номике продолжало расти, в сентябре оно достигало 76% трудоспособ-
ного населения. Увеличение спроса на рабочую силу сопровождалось 
ростом средних заработков. Повышению доходов способствовала также 
поддержка правительством социальной сферы, что не в последнюю оче-
редь было связано со стремлением властей уменьшить недовольство 
общества политикой в отношении Брекзита. 
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Однако в результате повышения доли занятых в экономически ак-
тивном населении и сокращения безработицы — с 4,8% в 2016 г. до 
3,8% в 2019 г. — резервы роста рабочей силы оказались во многом ис-
черпаны. Прирост занятых стал сокращаться: если в 2018 г. он составлял 
1,2% , то в 2019 г. — 1,0%. К этому следует добавить, что большинство 
новых рабочих мест оказались низкооплачиваемыми. В связи с неоп-
ределённостью перспектив значительная часть населения стала направ-
лять больше средств на сбережения и выплату долгов и относительно 
меньше — на потребление. Рост государственных расходов увеличил 
дефицит бюджета. 

К концу года появились признаки охлаждения рынка труда и сниже-
ния доли занятых, безработица начала расти, а количество вакансий ста-
ло сокращаться. Уменьшился приток рабочей силы из-за рубежа. После 
2017 г. произошло существенное сокращение трудовой миграции из 
стран ЕС, что лишь частично компенсировалось ростом числа имми-
грантов из других стран мира.  

 
Таблица 1 

Динамика основных макроэкономических показателей 

 2015 2016 2017 2018 2019* 

Темпы прироста ВВП (%) 2,3 1,8 1,8 1,4 1,2 

Уровень безработицы (%) 5,4 4,9 4,4 4,1 3,8 

Инфляция** (%)  0,0 0,7 2,7 2,9 1,8 

Платежный баланс по текущим опе-
рациям*** 

-4,9 -5,2 -3,3 - 3,9 -3,5 

Дефицит государственного бюдже-
та***  

- 4,2 - 2,9 -1,8 - 1,4 - 1,4 

Чистый государственный долг*** 79,3 78,8 77,5 77,5 76,1 

* Прогноз. ** Индекс потребительских цен. *** В процентах к ВВП. 
Источник: IMF, October 2019.P.1, 148,155,159,163. 
 
Снизилась и динамика роста производительности труда. Выработка на 
одного занятого в час и совокупная факторная производительность воз-
растали, но значительно меньшими темпами, чем в предкризисное деся-
тилетие. Занятость во многом росла за счёт создания малопродуктивных 
рабочих мест, что негативно сказалось на показателях произво-
дительности труда. В основе снижения темпов её роста лежит уменьше-
ние нормы накопления — отношения инвестиций к ВВП (в 2018 г. — 
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17,2%, в 2019 г. — 16,4%), по уровню которой Британия и без того ус-
тупает другим ведущим государствам мира. По сравнению с 2018 г. 
произошло сокращение производственных инвестиций, особенно в 
экспортно ориентированных отраслях, а также вложений в нематери-
альные активы. В мае 2019 г. объём экспортных заказов британских 
фирм снизился до уровня июля 2016 года. Увеличение дефицита торго-
вого баланса вызвало рост дефицита счёта по текущим операциям. 
Вклад внешнего сектора в ВВП оказался отрицательным, что и опреде-
лило в конечном итоге замедление экономического роста. 

Претерпела изменения экономическая политика государства. После 
референдума её реализация во многом оказалась подчинённой задаче 
приспособления экономики к условиям выхода страны из ЕС. Если в 
центре экономической деятельности правительства Дэвида Кэмерона 
находились вопросы оздоровления финансов, то кабинет Терезы Мэй во 
главу угла поставил проблемы реальной экономики. В руководстве 
страны росло осознание того, что монетарных стимулов недостаточно, 
возможности Банка Англии в значительной мере исчерпаны, у него ос-
талось не так много возможностей для смягчения монетарной политики. 
По итогам декабрьского заседания 2019 г. Банк Англии сохранил базо-
вую процентную ставку без изменений — 0,75%. В этих условиях, не-
смотря на дефицит бюджета и ограниченное бюджетное пространство, 
правительства Терезы Мэй и Бориса Джонсона отказались от политики 
жёсткой экономии и амбициозного плана сбалансировать бюджет к 
2020 г., стали шире использовать стимулирующие меры бюджетно-
налоговой и структурной политики.  

Больше внимания стало уделяться поддержке социальной сферы. С 
апреля 2019 г. в Великобритании увеличена почасовая минимальная 
заработная плата, повышен уровень минимального дохода, не подлежа-
щего налогообложению, увеличена зарплата врачей и учителей, воз-
росла финансовая помощь работающим родителям, инвалидам и их 
семьям заморожены налоги на топливо, пиво и алкогольные напитки. В 
сентябре 2019 г. правительство объявило об увеличении госрасходов в 
рамках пересмотра бюджетных лимитов министерств на 2020—2021 го-
ды. Предусматриваются значительное увеличение финансирования на-
циональной системы здравоохранения, рост расходов на образование, 
повышение квалификации рабочей силы, переобучение взрослых. В 
предвыборном манифесте консерваторов, опубликованном в конце но-
ября, содержалось обещание заморозить ставки подоходного налога, 
налога на добавленную стоимость, взносы в фонд государственного 
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социального страхования. В результате в 2019/2020 фин. г. по сравне-
нию с предыдущим годом дефицит бюджета возрастет с 1,3 до 1,5% 
ВВП. 

 
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ: ПОБЕДА КОНСЕРВАТОРОВ 

 
В течение года в стране нарастал политический кризис, беспреце-
дентный по своим масштабам в послевоенной истории Британии. В цен-
тре общественной дискуссии находились проблемы, связанные с усло-
виями и последствиями развода страны с Европейским Союзом. Брекзит 
расколол британское общество. Консервативная партия и Партия Брек-
зита выступали за отделение Британии от ЕС, притом последняя — за 
полный разрыв с этим объединением. Либеральные демократы и Шот-
ландская национальная партия (ШНП) — за сохранение участия в Ев-
росоюзе. Либерал-демократы призывали вообще отменить результаты 
плебисцита трёхлетней давности. Неясной и противоречивой оставалась 
позиция по Брекзиту лейбористов, но в итоге крупнейшая оппозицион-
ная партия высказалась за проведение повторного референдума. 

Единства в отношении Брекзита не было и внутри самих партий. 
Противники линии руководства имеются как среди консерваторов, так и 
среди лейбористов. Так, убеждённый евроскептик Б. Джонсон исключил 
из Консервативной партии ряд проевропейски настроенных оппозицио-
неров, не согласных с его позицией по Брекзиту. Лидер Лейбористской 
партии Джереми Корбин всегда был евроскептиком, тогда как большин-
ство депутатов-лейбористов и примерно три четверти их избирателей — 
за Евросоюз. Наконец, в последние годы характерной чертой полити-
ческой жизни Британии стали неустойчивость настроения британских 
избирателей, перемены в их партийных предпочтениях. 

Не случайно поэтому утверждённый кабинетом проект соглашения 
о выходе Британии из Союза, одобренный в ноябре 2018 г. на саммите 
ЕС, критиковали как сторонники, так и противники Брекзита. Пре-
мьер-министр Т. Мэй трижды не смогла обеспечить прохождение со-
глашения о выходе Британии из Европейского союза через Палату об-
щин. Ситуацию для правительства ухудшила неудача Консервативной 
партии на выборах в Европарламент в 2019 году. Серия безуспешных 
попыток правительства заручиться поддержкой парламента для одоб-
рения проекта соглашения с Брюсселем привела к досрочной отставке 
Т. Мэй. 24 мая она объявила об уходе с поста лидера Консервативной 
партии и, следовательно, с поста премьер-министра. 
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23 июля на пост лидера Консервативной партии был избран Борис 
Джонсон1, на следующий день он был назначен премьер-министром, по-
сле чего сформировал правительство из своих твёрдых сторонников. В 
общей сложности в кабинет Бориса Джонсона вошли 33 человека, среди 
них министры, а также лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг и отве-
чающий за дисциплину в парламентской фракции партии Марк Спенсер. 
Среди членов кабинета 8 женщин и 6 представителей этнических мень-
шинств. Министром финансов был назначен Саджид Джавид, иностран-
ных дел и по делам Содружества — Доминик Ренни Рааб, обороны — 
Бен Уоллес, внутренних дел — Прити Сушил Пател. 

Б. Джонсон стал главным героем года. Он буквально пришел на пе-
пелище, которое оставила в Вестминстере его предшественница Т. Мэй. 
Ситуация казалась безвыходной. Британский парламент оказался разбит 
на фракции. Первым довольно весомым успехом нового премьера стало 
внесение изменений в сделку с Евросоюзом в главном для Британии 
вопросе — относительно дальнейшей судьбы Северной Ирландии. В 
прежнем варианте сделки предполагалось, что Северная Ирландия оста-
нется в едином рынке и таможенном союзе до тех пор, пока Лондон и 
Брюссель не найдут другой способ обеспечить прозрачность границы с 
Ирландией. Спор был вызван тем, что Северная Ирландия как часть 
Соединённого Королевства должна выйти из состава ЕС вместе с Вели-
кобританией. В то же время Ирландская Республика останется членом 
Евросоюза. Но в таком случае Брекзит создал бы на острове Ирландия 
«жёсткую» границу с таможенным и пограничным контролем, что по-
ставило бы под угрозу весь ирландский мирный процесс. Необходимо 
было достичь нескольких, казалось бы, взаимоисключающих, целей: 

                                                            
1 Борис Джонсон (полное имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон) родился 
19 июня 1964 г. в Нью-Йорке. Среди предков Джонсона — выходцы из Османской 
империи, Германии, Франции и России. Его прадед по отцовской линии некоторое 
время возглавлял министерство внутренних дел Османской империи, отец — из-
вестный литератор. Б. Джонсон получил образование в престижных Итонском кол-
ледже и Оксфордском Бейлиол-колледже, где изучал историю. После учёбы некото-
рое время стажировался в качестве репортёра в газете Times, в 1987 г. начал работать 
в Daily Telegraph, в 1999—2005 гг. был главным редактором журнала Spectator. Ав-
тор нескольких книг. Параллельно с журналистикой занимался политической дея-
тельностью. В 2001 г. впервые стал членом Палаты общин. В 2003 г. назначен пред-
седателем Консервативной партии, в 2004 г. стал теневым министром культуры, в 
2008—2016 гг. — мэром Лондона. В июле 2016 г. назначен министром иностранных 
дел и по делам Содружества в новом кабинете Т. Мэй. Подал в отставку 9 июля 
2018 г. из-за разногласий по процедуре выхода Великобритании из ЕС.  
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избежать «жёсткой» границы на острове Ирландия, защитить единый 
рынок Евросоюза и сохранить Северную Ирландию в составе Соеди-
нённого Королевства. В соответствии с новым соглашением Северная 
Ирландия останется в таможенном пространстве Великобритании, но 
будет частью единого рынка Евросоюза. Вместе с тем Лондон будет 
применять таможенные правила ЕС и осуществлять сборы для товаров, 
следующих в Евросоюз через Северную Ирландию. В торговле между 
Ирландской республикой и Северной Ирландией пошлины взиматься 
не будут. После окончания переходного периода соглашение будет 
продлеваться каждые 4 года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии 
большинством голосов. 

22 октября Палата общин большинством голосов поддержала закон о 
ратификации соглашения Джонсона, однако отклонила ускоренный 
график выхода из Евросоюза. В ответ премьер-министр поставил перед 
парламентом вопрос о проведении досрочных выборов, что, по его мне-
нию, было единственной возможностью вывести Британию из полити-
ческого тупика. 29 октября Палата общин проголосовала за внесённое 
правительством постановление о досрочных выборах, назначенных на 
12 декабря. В тот же день ЕС официально утвердил отсрочку Брекзита 
до 31 января 2020 года. 6 ноября парламент был распущен, началась 
предвыборная кампания, ключевым пунктом которой стал Брекзит.  

По словам главы британского правительства, любой исход выборов, 
кроме победы консерваторов, закончился бы трагически: бесконечным 
«днём сурка» со спорами вокруг Брекзита, референдумами и бездейст-
вием властей на фоне кризиса системы здравоохранения и полиции, 
наплывом мигрантов и, как следствие, утратой всякой веры народа в 
британскую демократию.  

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы — 
третьи за последние 4 года. Уверенную победу на них — самую круп-
ную с конца 70-х годов прошлого столетия, когда к власти пришла 
М. Тэтчер, — одержали консерваторы. Они завоевали абсолютное 
большинство мест в парламенте — 365 из 650, получив на 48 мандатов 
больше, чем на предыдущих выборах в июне 2017 года. Был снят во-
прос о «подвешенном парламенте», что дало консерваторам возмож-
ность ратифицировать соглашение о Брекзите в Палате общин и вывести 
страну из ЕС до 31 января 2020 года. 

Выборы обернулись провалом для основной оппозиционной партии 
— Лейбористской. Она получила на 60 мест меньше, чем в 2017 году. 
Поражение оказалось самым значительным с середины 30-х годов про-
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шлого века. Если в предыдущем составе парламента отрыв консервато-
ров от лейбористов составлял 56 мандатов, то в новом — 163. Лидер 
лейбористов Дж. Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что 
намерен уйти с поста руководителя партии. Выборы ознаменовались 
значительным успехом Шотландской национальной партии. Она полу-
чила 48 мандатов против 35 на выборах 2017 г., что дало её лидеру 
Н. Стерджен основание поставить вопрос о проведении второго рефе-
рендума о членстве Шотландии в Соединённом Королевстве. Неудач-
ными оказались итоги выборов для либерал-демократов. Несмотря на 
рост поданных за них голосов, они получили 11 мандатов — на один 
меньше, чем на предыдущих выборах. Лидер партии Джо Суинсон по-
терпела поражение в своём избирательном округе и не прошла в парла-
мент. Наконец, в Ирландии Демократическая юнионистская партия — 
партнер консерваторов в парламенте предыдущего созыва — получила 
8, а партия «Шин Фейн» — 7 мест. Впервые сторонники объединения с 
Ирландской Республикой получили почти столько же мандатов, что и 
его противники. Таким образом, одним из важных итогов выборов стало 
усиление тенденции к децентрализации. Политики и эксперты вновь 
заговорили о перспективах распада Соединённого Королевства. 

Одной из важнейших причин победы консерваторов стала слабость 
их основных оппонентов — Лейбористской партии. Её предвыборный 
манифест напоминал типичную социал-демократическую программу 
полувековой давности. Он был сфокусирован на расширении государст-
венного контроля над экономикой, увеличении социальных расходов и 
повышении налогов на крупный бизнес. В манифесте предлагалось ре-
национализировать ряд отраслей экономики. Сами по себе многие попу-
листские идеи в предвыборной программе Лейбористской партии импо-
нировали электорату. Однако в обществе росло осознание того, что их 
трудно реализовать в условиях снижения экономической динамики. 
Программная левизна, несомненно, отпугнула умеренного избирателя, 
часть среднего класса, не позволила лейбористам преодолеть во многом 
сохраняющуюся электоральную индифферентность молодёжи. Лейбо-
ристская партия, фактически позиционируя себя в качестве интернацио-
налистской, игнорировала проблему сохранения национально-культур-
ной идентичности Британии и трудности, связанные с интеграцией ми-
грантов в британское общество. 

В ходе предвыборной борьбы на передний план вышел имиджевый 
фактор — харизма лидеров двух главных партий. Поскольку ключе-
вым пунктом предвыборной борьбы был Брекзит, вопрос прежде всего 
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стоял так: кто, Джонсон или Корбин, способен с наименьшими из-
держками осуществить развод с ЕС. Предпочтение в этом вопросе из-
биратель отдавал Джонсону, последовательному евроскептику, кото-
рый зарекомендовал себя как человек, который не боится принимать 
жёсткие решения и не поступается принципами, когда речь идет о 
Брекзите. Что касается Корбина, то электорат был разочарован его 
невнятной позицией по Брекзиту, которая в конечном итоге сводилась 
к проведению повторного референдума. За 3 года, прошедшие после 
голосования по Брекзиту, он так и не смог определиться, «против» он 
выхода из ЕС или «за». Эта нерешительность стоила ему поддержки 
огромной части электората. 

Корбин — опытный партийный функционер, прекрасный оратор, 
способный привлечь на свою сторону колеблющихся, однако у него от-
сутствует то, что есть у Джонсона: опыт организационной деятельности. 
В мае 2008 г. Джонсон выиграл выборы мэра Лондона, а в 2012 г. был 
переизбран на второй срок. Жители столицы в целом положительно 
оценили деятельность Джонсона. За то время, когда он возглавлял ис-
полнительную власть города, лучше стал работать общественный транс-
порт, преступность сократилась на 20%, успешно прошла Олимпиада 
2012 года. Значительной части британского электората импонируют 
экстравагантные поступки, яркие и неоднозначные высказывания 
Джонсона, за которые его называют «Трампом, знающим латынь».  

 
РАЗВОД СОСТОЯЛСЯ. ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 
В самом конце 2019 г. Палата общин большинством голосов утвердила 
Закон о выходе из Евросоюза — документ, которым британский парла-
мент одобрил соглашение о выходе из ЕС до 31 января 2020 г., добавив 
в него обязательство больше не откладывать Брекзит. Закон интегрирует 
его положения в британское законодательство. 

Соглашение означает лишь формальный выход Британии из ЕС до 
конца января 2020 года. Реально страна покинет это объединение после 
переходного периода, который завершится 31 декабря 2020 года. В те-
чение 11 месяцев Лондон и Брюссель должны будут договориться о 
новых условиях торговли и сотрудничества. В этот период Британия 
останется частью единого экономического пространства — общего рын-
ка и таможенного союза ЕС. Британия и ЕС сохранят прежние торгово-
экономические отношения, весь свод законов ЕС будет продолжать 
применяться к Британии. Она будет признавать все нормы и структуры 
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ЕС. Вместе с тем в переходный период Лондон не сможет участвовать в 
разработке общеевропейских законов и участвовать в принятии реше-
ний. Лондон также не будет представлен в структурах ЕС. 

По мнению многих экспертов, предстоящие переговоры о свободной 
торговле могут оказаться гораздо более сложными, чем шедшие до сих 
пор переговоры о разводе. Одного года недостаточно для заключения 
нового полноценного торгового соглашения. Как показывает мировой 
опыт, торговые переговоры — дело не быстрое. ЕС договорился с Кана-
дой за 7 лет, с Японией — за 8, после 6 лет обсуждений сделка ЕС с 
США в тупике. Важно подчеркнуть, что новое торговое соглашение 
потребует одобрения Европейским парламентом и Советом, а также, 
возможно, ратификации парламентами всех стран ЕС. Если к концу пе-
реходного периода сторонам не удастся согласовать условия нового тор-
гового соглашения, то с 1 января 2021 г. Британии придется строить 
свои отношения с ЕС по правилам ВТО. 

Выход страны из европейского регионального объединения поставил 
вопрос об изменении её места в современном мире. В Лондоне всё шире 
обсуждается идея возврата к глобализму. После Брекзита правительству 
предстоит длинный и трудный процесс переговоров о новом формате 
отношений с остальным миром. Великобритании необходимо хотя бы 
частично компенсировать возможные потери от выхода из ЕС. В этих 
условиях Лондон стремится придать новый импульс «особым отноше-
ниям» с США. В августе советник американского президента по вопро-
сам нацбезопасности Джон Болтон и глава британского Минфина 
С. Джавид обсуждали идею заключения полноценного торгового и инве-
стиционного соглашения между двумя странами. Заявлено, что это бу-
дет крупнейшая торговая сделка в истории США. Однако многие в 
Британии опасаются, что создание в любой форме нового англо-
американского альянса может серьёзно ограничить свободу действий 
Лондона на международной арене, реализация которой была одной из 
причин Брекзита. Перспектива введения американских стандартов уже 
вызывает общественное недовольство в стране. Кроме того, тесная гар-
монизация норм регулирования, действующих в двух странах, может 
создать новые барьеры на пути торговли Великобритании с Евросою-
зом, который остаётся намного более крупным, чем американский, 
рынком для британского экспорта.  

В концепции глобальной Британии особое значение придаётся разви-
тию стратегического партнёрства с Китаем и всемерному развитию свя-
зей со странами Содружества, прежде всего с Индией. 
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Судя по заявлениям Джонсона и членов его кабинета, приоритетами 
военной и внешней политики нового правительства станут укрепление 
внутренней безопасности и обороны, реализация концепции «глобаль-
ной Великобритании» вне Евросоюза. 

Правительство намерено сфокусировать усилия спецслужб на борьбе 
с терроризмом и ужесточить наказание за преступления сексуального 
характера, планируя в этих целях расширить штат полиции на 20 тыс. 
человек и увеличить количество мест в тюрьмах. По словам премьера, 
необходимо провести «огромную технологическую модернизацию» всех 
сил безопасности Британии, чтобы они смогли противостоять враждеб-
ным силам террористов и организованной преступности.  

Важнейшей задачей внешней и военной политики Британии после 
Брекзита, полагают во внешнеполитическом ведомстве, остаётся укреп-
ление позиций в НАТО. Британия собирается нарастить расходы на обо-
рону до 3% ВВП, к чему её призывает Вашингтон. Несмотря на выход 
Британии из ЕС, Лондон будет стремиться к расширению сотрудниче-
ства с Брюсселем в сфере безопасности — участвовать в его внешней и 
оборонной политике, в частности, в европейской армии. В сфере во-
енно-технического сотрудничества действия будут направлены на ук-
репление связей с отдельными европейскими странами.  

Лондон резко активизировал внешнюю политику на африканском и 
азиатском направлениях, используя помощь развитию (0,7% ВВП) для 
укрепления своего политического влияния в этих регионах. 

Брекзит делает политику Лондона независимой от Брюсселя и тем 
самым теоретически открывает окно возможностей для возобновления 
диалога между Британией и Россией. Пока контакты между странами 
свёрнуты на всех уровнях. Заморожены все официальные двусторонние 
форматы сотрудничества — встречи «2+2» (на уровне глав МИДов и 
Минобороны), Энергетический диалог высокого уровня, Межправи-
тельственная комиссия по торговле и инвестициям, а также Комитет по 
науке и технологиям. Судя по заявлениям министра иностранных дел 
Британии Д. Рааба, политика по отношению к России не изменится — 
Лондон намерен и впредь применять антироссийские санкции. Впро-
чем, это не исключает дальнейшего роста российско-британской тор-
говли. В 2019 г. товарооборот между двумя странами составил 15 млрд 
долл., показав прирост за год не менее 10%. 

Вместе с тем нельзя полностью исключить постепенного ослабления 
напряжения в российско-британских отношениях, усиленного в послед-
нее время т.н. «делом Скрипалей», за которым последовала высылка из 
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Британии 23 российских дипломатов. Это может произойти в случае, 
если Б. Джонсон (по его словам, «убежденный русофил»), имея абсо-
лютное большинство в парламенте, после переназначения на пост пре-
мьера пересмотрит своё отношение к России с учётом новых реалий в 
мире. Что касается позиции России, то она отражена в поздравительной 
телеграмме президента России В. Путина Б. Джонсону, в которой рос-
сийский лидер выразил уверенность, что развитие конструктивного 
диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере 
отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского 
континента. 
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ФРАНЦИЯ: НОВАЯ ФАЗА  

СОЦИАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 
Статья посвящена анализу социально-экономических реформ и внешне-
политического курса президента Э. Макрона. Особое внимание уделено 
рассмотрению причин небывалых по размаху социальных движений, ох-
вативших страну. Делается вывод о том, что налаживание диалога 
власти и граждан, а также введение дополнительных социальных мер 
позволило сбить накал общественного недовольства. Итоги выборов в 
Европарламент сохранили благоприятные политические условия для 
продолжения преобразований и подтвердили лидерство двух политиче-
ских сил — правящей партии «Вперёд, Республика!» и крайне правого 
«Национального объединения», а также отсутствие у бывших систем-
ных партий рациональной альтернативы политике властей. Подчёрки-
вается, что в 2019 г. прослеживалась явная активизация франко-рос-
сийского диалога. 
Ключевые слова: Макрон, «жёлтые жилеты», выборы в Европарла-
мент, пенсионная реформа, российско-французские отношения. 

 
2018 год закончился небывалым даже для привычной к массовым со-
циальным движениям Франции всплеском митингов и демонстраций 
против повышения налога на горючее, перешедшим в уличные беспо-
рядки и погромы. Властям удалось стабилизировать ситуацию, однако в 
конце 2019 г. страну охватила новая волна манифестаций и забастовок, 
на этот раз против анонсированного правительством проекта пенсион-
ной реформы.  

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»  

 
Особенностью французской политической культуры и традиции явля-
ется глубокая укоренённость практики прямого участия граждан в поли-
тике. Разнообразные публичные протестные акции стали постоянным 
элементом политической жизни, своеобразным способом диалога и ка-
налом общения граждан с властями. Давление народных масс нередко 
вынуждало власти отказываться от намеченных или уже проводимых 
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преобразований, ограничиваться половинчатыми реформами, десятиле-
тиями сдерживало реорганизацию сферы социального обеспечения и 
трудового законодательства. 

В конце 2018 г. в стране вспыхнуло крупнейшее социальное движе-
ние «жёлтых жилетов», которое некоторые обозреватели сравнивают со 
средневековой Жакерией1. Поводом к началу выступлений стало повы-
шение налога на горючее, связанное с необходимостью финансирования 
перехода на возобновляемые источники энергии. Особенно болезненно 
повышение налога должно было ударить по жителям сельской местно-
сти и небольших городов, вынужденным регулярно использовать лич-
ный автомобиль, т.е. по нижней части среднего класса. Протестующие 
блокировали крупнейшие магистрали Франции. В конце декабря 2018 г. 
большинство — 59% французов — поддерживали участников движе-
ния2. К массовым акциям протеста присоединились и ультрарадикаль-
ные, экстремистские элементы, в стране начались уличные погромы, в 
ходе которых пострадал один из символов Парижа — Триумфальная 
арка. Лозунги «жёлтых жилетов» постепенно радикализировались, 
кроме отмены повышения налога на горючее протестующие начали 
требовать увеличения зарплат и пенсий, пересмотра налогового зако-
нодательства, а также введения элементов прямой демократии — «ре-
ферендумов гражданской инициативы» (RIC).  

Чтобы снизить накал недовольства в обществе, власти были вынуж-
дены сначала наложить мораторий на полгода, а потом и вовсе отменить 
повышение налога. В декабре 2018 г., стремясь перевести ситуацию в 
русло конструктивного диалога, президент Эммануэль Макрон объявил 
проведение общенациональных дебатов по таким вопросам, как эколо-
гия, налоговая политика, демократия и гражданственность, организация 
общественных служб.  

В ходе дебатов, которые прошли с 15 января по 15 марта 2019 г., со-
стоялось более 10 тыс. собраний на местах, на соответствующем сайте 
было собрано более 2 млн предложений от граждан. Чтобы восстано-
вить утраченные связи центральной власти с органами местного само-
управления и гражданами, Макрон лично провел ряд встреч с руководи-
телями муниципалитетов. Несмотря на то, что подавляющее большинст-
во — 79% — французов не верили, что дебаты смогут разрешить поли-

                                                            
1 https://www.franceculture.fr/histoire/gilets-jaunes-jacquerie-un-terme-condescendant-et-
pejoratif. 
2 https://theconversation.com/les-gilets-jaunes-une-transition-populiste-de-droite-110612?-
utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton.  
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тический кризис3, волну недовольства они сбили. Итоги дебатам были 
подведены 25 апреля на встрече президента с журналистами. Глава го-
сударства признал свою ответственность за слишком резкие выражения 
при общении с избирателями, однако отметил, что такие проблемы, как 
контрасты в социальной инфраструктуре городов и сельской местности, 
централизация бюрократического аппарата и ряд других характерны для 
всех современных стран, а не только для Франции. Президент назвал 
обоснованными некоторые требования протестующих и пошёл на суще-
ственные уступки, стоимость которых для бюджета достигает 15 млрд 
евро. Были озвучены такие меры, как снижение подоходного налога с 
низких зарплат, реиндексация пенсий до 2000 евро в связи с инфляцией, 
выплаты алиментов одиноким матерям за счёт кассы семейных пособий 
соцстраха, мораторий на закрытие школ и больниц без согласия мэров 
городов до 2022 года. В сфере госуправления было анонсировано сни-
жение порога для инициирования референдумов с 4 до 1 млн граждан, 
децентрализация госаппарата в пользу органов местного самоуправле-
ния, расширение служб «одного окна», включение 150 избирателей, 
отобранных по жребию, в процесс обсуждения законопроектов Эконо-
мическим, социальным и экологическим советом (ЭСЭС), и, наконец, 
упразднение или реформа основанной в 1945 г. Национальной школы 
администрации (ENA) — кузницы кадров высшего чиновничества, само-
го престижного высшего учебного заведения страны, выпускником ко-
торого является и сам Макрон.  

Несмотря на то, что большинство — 63% — французов оценили вы-
ступление Макрона как неубедительное, они позитивно восприняли 
многие конкретные меры, предложенные президентом. Так, 86% одоб-
рили идею не закрывать школы и больницы без одобрения мэра, 84% 
выступили за индексацию пенсий, 65% поддержали упрощение запуска 
процедуры референдума и отказ от плана сокращения 120 тыс. чинов-
ников4. Хотя наиболее радикально настроенные активисты продолжали 
выходить на акции протеста в течение всего года, митинги «жёлтых 
жилетов» собирали всё меньше участников, массовая поддержка дви-
жения неуклонно снижалась. Слабостью «жёлтых жилетов» стала их 
неспособность к самоорганизации, а само движение постепенно стано-
вилось заложником агрессивного меньшинства. Индекс доверия к Мак-

                                                            
3 https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-8-francais-sur-10-estiment-que-le-grand-
debat-national-ne-resoudra-pas-la-crise-politique-1665676.html. 
4 http://premium.lefigaro.fr/politique/sortie-du-grand-debat-les-francais-plutot-d-accord-avec-
macron-20190418. 
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рону, упавший с 64% в момент его избрания в мае 2017 г. до 23% в ян-
варе 2019 г., в разгар социального кризиса, стал понемногу повышаться 
и стабилизировался на уровне 34% в декабре 2019 года5.  

Наибольшее количество вновь обретённых сторонников президент 
получил среди молодёжи (+22%) и избирателей-экологистов (+17%), 
оценивших инициативы главы государства в области защиты окружаю-
щей среды. Значение экологии в глазах избирателей возросло в связи с 
тем, что рекордная летняя жара в стране поставила проблему глобально-
го потепления в число наиболее злободневных. Также Макрон набрал 
политические очки среди сторонников «Республиканцев» (+22%). По-
следних привлекла твёрдость президента, проявленная в подавлении 
уличных беспорядков, им также импонировала внешнеполитическая 
линия главы государства. Вместе с тем существенных подвижек в оцен-
ке французами личных качеств Макрона не произошло. В сентябре 72% 
опрошенных находили президента высокомерным, 69% — авторитар-
ным и только 24% полагали, что он «понимает таких людей, как мы»6.  

Отражением политической стабилизации стали результаты выборов в 
Европарламент, которые состоялись 26 мая 2019 года. Обычно эти вы-
боры не слишком интересуют избирателей. Как правило, на них активны 
партии, находящиеся на крайних полюсах политического спектра, в то 
время как ведущие партии редко вводят в бой своих политических тя-
желовесов. Однако в данном случае результаты голосования имели для 
властей во многом символический характер, поскольку трактовались 
как своеобразный вотум доверия к президенту и его реформам. Не в 
последнюю очередь они также могли подтвердить заявку Макрона на 
лидерство в ЕС. Поэтому президент энергично и достаточно эмоцио-
нально включился в предвыборную кампанию.  

Победу, как и на предыдущих европейских выборах 2014 г., одержа-
ло крайне правое «Национальное объединение» (бывший «Националь-
ный фронт»). Однако представительство евроскептиков в парламенте 
оказалось менее значительным, чем ожидалось. Партия Марин Ле Пен 
набрала 23,34% голосов и получила 23 депутатских кресла7. Список пар-
тии Макрона «Вперёд, Республика!» лишь немного отстал от крайне 

                                                            
5 https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/12/Indices-de-popularit%C3%A9D%C3%-
A9cembre-2019.pdf.  
6 https://www.lefigaro.fr/politique/comment-expliquer-la-remontee-de-la-popularite-de-mac-
ron-20190910. 
7 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-
2019/(path)/europeennes-2019/FE.html. 
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правых, получив 22,42% голосов и 23 мандата. Третье место заняли 
экологисты списка «Европа Экология Зелёные» (EELV), которым отдали 
предпочтение 13,48% французов (13 мандатов), что во многом объяс-
няется феноменом мобилизации молодёжи под знаменами «зелёных» 
(«эффект Греты Тунберг»). Сокрушительное поражение потерпели 
партии основных соперников Макрона по президентской избирательной 
кампании — «Республиканцы», крайне левая «Непокорённая Франция» 
и социалисты, за которых проголосовали соответственно 8,48%, 6,31% и 
6,19% французов. Эти цифры подтвердили тот факт, что бывшие сис-
темные партии не могут предложить реальной альтернативы политике 
властей. Итоги выборов были восприняты президентом и его партией 
как успех, который открывает перед главой государства благоприятные 
перспективы в преддверии президентских выборов 2022 г., т.к. именно в 
Марин Ле Пен нынешний хозяин Елисейского дворца видит удобную 
соперницу на втором туре голосования.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ — ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

СОХРАНЯЮТСЯ 
 

На фоне общей тенденции к ухудшению конъюнктуры в мировой эко-
номике темпы роста ВВП Франции остаются невысокими, соответствуя 
средним по ЕС. Однако французские власти смотрят на основные пара-
метры развития страны с оптимизмом. Экономический рост во Франции 
опирается прежде всего на внутренний спрос (потребление домохо-
зяйств и инвестиции в бизнес). Налог на прибыль постепенно уменьша-
ется — с 33% в 2018 г. до 25% в 2022 году8. С 1 октября 2019 г. на 4 п.п. 
снижены социальные взносы работодателей на зарплаты, соответст-
вующие минимальному уровню оплаты труда. Согласно прогнозам ми-
нистерства финансов, в 2020 г. налоги на предприятия снизятся на 
1 млрд евро. Потребление домохозяйств возросло благодаря поступле-
нию дополнительных 15 млрд евро (уступка властей движению «жёлтых 
жилетов»), а также уменьшению подоходного и жилищного налогов. По 
расчётам министерства финансов, снижение налогов как с предприятий, 
так и с граждан, должно в 2019 и 2020 гг. уменьшить долю налоговых 
поступлений в ВВП. 

11 апреля парламент в окончательной редакции принял закон 
«План действий по росту и преобразованию бизнеса» (PACTE). В нём 

                                                            
8 https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-183171-emmanuel-macron-un-an-apres-
quel-bilan-fiscal-2178344.php. 
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предусмотрено упрощение ряда процедур при создании бизнеса, а 
также меры, содействующие найму малыми предприятиями новых 
работников. Социальные и фискальные обязательства компаний (но-
вые социальные отчисления, выборы представителей персонала) пе-
ренесены с порога 20 работников до 50 (за исключением трудоуст-
ройства инвалидов)9.  

Бюджет 2020 г. предусматривает пересмотр шкалы подоходного 
налога. В соответствии с заявлениями, сделанными Макроном при за-
вершении общенациональных дебатов, для граждан с невысокими дохо-
дами (от 10 до 27,7 тыс. евро) налог снижается с 14 до 11%. По оценкам 
правительства, 12,2% домохозяйств смогут таким образом сэкономить 
по 350 евро в год10.  

Рынки и бизнес позитивно реагировали на проводимые властями 
реформы. В 2019 г. в стране было создано 260 тыс. новых рабочих мест 
и зафиксирован самый низкий уровень безработицы с 2008 года. Хотя 
уровень безработицы во Франции всё ещё выше, чем в ряде других го-
сударств ЕС, он продолжал снижаться, причём по всем категориям — от 
молодёжи до лиц, бывших длительно безработными.  

В этом же русле изменений осуществлена реформа страхования по 
безработице. С 1 ноября увеличивается минимальное рабочее время, не-
обходимое для получения статуса безработного. При некоторых услови-
ях право на пособия приобретают самозанятые, а также лица, уволив-
шиеся по собственному желанию. Последние могут получать пособие в 
течение полугода при предоставлении ими проекта индивидуальной 
профессиональной переподготовки. Уменьшается компенсация для вы-
сокооплачиваемых работников (за исключением лиц старше 57 лет). С 
апреля 2020 г. будет изменен порядок расчёта пособия таким образом, 
чтобы безработный ни при каких условиях не мог получать больше ра-
ботающего гражданина. 

Вместе с тем в стране сохраняется дефицит государственного бюд-
жета и торгового баланса, что ведет к росту госдолга, достигшего в сен-
тябре 100,4% ВВП11. Такой высокий показатель связан с необходимо-
стью выплат государством долгов железнодорожной компании SNCF, 

                                                            
9 https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/69889-loi-pacte-ce-qui-va-changer-pour-
les-entreprises. 
10 http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-bareme-de-l-impot-sur-le-revenu-envisage-po-
ur-2020/. 
11 https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/20/la-dette-publique-a-depasse-les-
100-du-pib-fin-septembre-selon-l-insee_6023559_3234.html. 
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составляющих 46,6 млрд евро. В 2020 г., согласно прогнозам, госдолг 
снизится до уровня 98,7% ВВП12. 

 
Таблица 1 

Динамика ключевых социально-экономических показателей Франции 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

(прогноз) 

Темпы роста ВВП, % 0,2 1,3 1,4 1,9 1,7 1,3 1,3 

Дефицит государствен-
ного бюджета, % ВВП 

0,4 3,5 3,3 2,9 2,6 3,1 2,2 

Уровень безработицы, % 9,79 10 9,7 9,6 9,1  8,5 8,1 

Налоговые поступле-
ния, % ВВП 

44,9 44,6 44,5 45,3 45 44,7 44,3 

Инфляция, % 0,5 0,0 0,2 1,2 2,1 1,3 1,2 

Потребление домохо-
зяйств, % 

-0,2 1,4 1,8 1,6 1,2 2,1 1,5 

Источники: Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE), Le Fi-
garo и др.13  

 
Кассы социального страхования после анонса о достижении бюджетного 
равновесия вновь вернулись к дефициту, который 2019 и 2020 гг. соста-
вит соответственно 5,4 и 5,1 млрд евро. Повышение удельного веса лиц 
пенсионного возраста в составе населения, обусловленное увеличением 
продолжительности жизни и выходом на пенсию многочисленного 

                                                            
12 https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/20/la-dette-publique-a-depasse-les-
100-du-pib-fin-septembre-selon-l-insee_6023559_3234.html. 
13 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4222186#titre-bloc-41; https://www.insee.fr/fr/statistiques/-
4201123#titre-bloc-1; https://fr.statista.com/statistiques/793901/taux-de-chomage-france/; 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/04/20002-20181004ARTFIG00342-l-insee-revoit-
sa-prevision-de-croissance-a-la-baisse-pour-2018.php; http://www.europe1.fr/economie/france-
linsee-abaisse-sa-prevision-de-croissance-a-16-en-2018-3771389; http://www.europe1.fr/eco-
nomie/linflation-accelere-en-juillet-a-23-sur-un-an-3722951; http://www.europe1.fr/economie/-
la-croissance-attendue-a-16-en-2018-2019-et-2020-annonce-la-banque-de-france-3755315; 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/15/-20002-20181015ARTFIG00056-le-montant-
des-prelevements-obligatoires-atteint-un-nouveau-record.php; https://www.lerevenu.com/pla-
cements/economie/france-les-finances-publiques-se-stabilisent-sans-sameliorer; https://publi-
cations.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/proj_dec_2019_v2.3_semap_-
sel_1312vf.pdf; https://www.20minutes.fr/economie/2606471-20190917-croissance-chomage--
pouvoir-achat-meteo-economique-france-2020. 
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послевоенного поколения14, накладывает новые обязательства на пенси-
онную систему, сферу здравоохранения и социальных услуг. 

 
ПРОЕКТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

 
Как следует из вышедшего в ноябре доклада Совета ориентации по пен-
сионным вопросам, если пенсионная система Франции останется в ны-
нешнем состоянии, то её дефицит к 2025 г. может составить от 7,9 до 
17,2 млрд евро15. Найти выход из тупика, связанного с ростом бремени 
социальных расходов, призвана пенсионная реформа. Задача правитель-
ства осложняется тем, что, по мнению абсолютного большинства избира-
телей, пенсионное обеспечение, наряду со здравоохранением и системой 
социальной защиты, является основной составляющей «французского 
социального пакта». Проекты новаций в пенсионной системе неодно-
кратно становились причиной массовых забастовок и демонстраций.  

О необходимости проведения пенсионной реформы Макрон заявлял 
ещё во время предвыборной кампании, обещая вместе с тем не повы-
шать пенсионный возраст и не снижать уровень выплат. После много-
численных консультаций с социальными партнёрами 11 декабря пре-
мьер Эдуар Филипп представил общественности детали реформы, затра-
гивающей интересы значительной части избирателей.  

Согласно проекту, система остаётся распределительной, т.е. выплаты 
пенсионерам производятся за счёт отчислений работающего населения. 
Одним из основных новшеств является введение единого режима пенси-
онного обеспечения вместо существующих сейчас 42 различных пенси-
онных режимов. В настоящее время особым порядком выхода на пен-
сию пользуются работники государственных железных дорог, сотруд-
ники предприятий электроэнергетики и газовой промышленности, воен-
нослужащие, моряки, юристы и т.д. В новой системе льготы сохраняют-
ся только для тех, кто занимается особо опасной работой (пожарные, 
полицейские, военные). Размер пенсии должен рассчитываться исходя 
из системы баллов, которые начисляются по общим для всех граждан 
правилам. Конкретная стоимость балла будет определяться парламен-

                                                            
14 Согласно прогнозам, количество лиц старше 60 лет увеличится во Франции с 23% 
в 2010 г. до 31% в 2035 году. См.: Conseil d’orientation des retraites Retraites: pers-
pectives 2020, 2040 et 2060 Onzième rapport Décembre 2012 // http://www.ladocu-men-
tationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000684.pdf . 
15 https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reforme-des-retraites-version-macron-
ce-qui-se-prepare-140500. 
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том, причем по закону она не сможет быть впоследствии уменьшена. 
Предусматривается установление «возраста равновесия» или «осевого 
возраста» — 64 года для мужчин и женщин, — дающего право на полу-
чение пенсии по полной стоимости балла. При выходе на пенсию до 
достижения «возраста равновесия» стоимость балла пропорционально 
снижается, для тех же, кто выйдет на пенсию позже 64 лет, балл, на-
против, будет «стоить» дороже. Минимальный размер пенсии фикси-
руется на уровне 85% минимального уровня оплаты труда. 

Под руководством несогласных с планами правительства профсою-
зов — Всеобщей конфедерации труда (CGT) и «Рабочей силы» (FO) в 
стране начались многочисленные протесты. Уже 5 декабря прошла 
общенациональная забастовка, в которой приняли участие работники 
городского общественного транспорта, авиадиспетчеры, железнодорож-
ники, учителя средних школ, медики, полицейские, пожарные и другие 
работники бюджетных организаций. Транспортный коллапс сковал 
Париж и крупные города. По подсчётам МВД, в акции протеста участ-
вовали более 800 тыс. человек в 70 городах. В ходе переговоров с проф-
союзами правительство пошло на многочисленные уступки, касающиеся 
графика введения реформы, бонусов для разных категорий трудящихся, 
а также способов расчёта трудового стажа. Если ранее предполагалось, 
что изменения начнутся в 2025 г. и затронут тех, кто родился после 
1963 г., то затем правительство пересмотрело график и решило, что ре-
форма вступит в действие с 2037 г. и будет применяться только 
к гражданам моложе 1975 года рождения. Премьер отказался также от 
первоначальной идеи привести пенсионную систему к финансовому 
равновесию в 2025 году. В планах правительства — представление ре-
формы в совете министров 22 января, в парламенте — до конца февраля 
и её утверждение парламентом в 2020 году. Профсоюзы, в свою очередь, 
мобилизуют трудящихся на новую волну массовых акций. 

Выступления против реформы продолжатся, однако можно конста-
тировать, что французы постепенно свыкаются с необходимостью из-
менений в пенсионной системе. Так, в конце 2019 г. поддерживали или 
симпатизировали протестующим 54% граждан, что заметно меньше, 
чем в 2010 г., когда акции против прошлой пенсионной реформы поль-
зовались одобрением 71% опрошенных. Большинство французов — 
69% — уверены, что власти проведут реформу, несмотря на все про-
тесты16. 

                                                            
16 https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/12/116993_Rapport_Ifop_JDD_Retrai-
tes.pdf. 
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РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Отношения между Россией и Францией в последние годы переживали 
спад, связанный с глубокими расхождениями в оценке событий на ме-
ждународной арене, — прежде всего по ливийскому и сирийскому до-
сье. Деградация двустороннего взаимодействия связана и с развитием 
ситуации на Украине. В отношениях с Россией Франция ориентируется 
на подходы, согласованные внутри ЕС, она является активным участ-
ником акций коллективного Запада, направленных против России. 

В 2019 г. президент Франции сделал заявку на позитивные шаги на-
встречу России. Желание Макрона активизировать франко-российский 
диалог вызвано в первую очередь осложнением трансатлантических 
связей между ЕС и США. С приходом к власти Д.Трампа прежняя коо-
перация в торгово-экономической сфере и в сфере безопасности оказа-
лась под вопросом. В интервью британскому изданию «Экономист» 
(The Economist) в ноябре Макрон даже заявил, что военно-политический 
блок НАТО находится в состоянии «смерти мозга» из-за отсутствия 
координации между США и их европейскими союзниками. Он раскри-
тиковал решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, о котором он и 
другие члены НАТО узнали из твиттера Трампа. 

Президент Франции продвигает идею возрождения Европы как са-
мостоятельного геополитического игрока, который может взаимодей-
ствовать как с традиционными, так и с новыми центрами силы в лице 
США, России и Китая. Отсюда и его идея создания общеевропейской 
армии, которая позволит защищаться от Китая, России и даже Соеди-
нённых Штатов. Макрон выступил с масштабным проектом модерни-
зации Евросоюза путём укрепления интеграционного процесса во всех 
областях с тем, чтобы обеспечить его большую автономию на между-
народной арене. В Елисейском дворце также считают, что именно 
Франция может сыграть роль инициатора решения глобальных про-
блем (прежде всего борьбы с глобальным потеплением). Точками со-
прикосновения Парижа с Москвой в настоящее время являются во-
просы безопасности, в т.ч. в космосе и киберпространстве, некоторые 
аспекты сирийского досье. 

В 2019 г. в рамках российско-французского диалога состоялся ряд 
двусторонних встреч на различных уровнях, включая высший. После 
контактов двух президентов на полях сессии «двадцатки» в Осаке (Япо-
ния) В. Путин нанес 19 августа 2019 г. рабочий визит в летнюю рези-
денцию Макрона форт Брегансон. На совместной пресс-конференции 
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президент Франции сказал, что верит в Европу от Лиссабона до Влади-
востока. 

27 августа 2019 г. Макрон, выступая на ежегодном совещании послов 
Франции, заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире 
и подчеркнул, что развитие партнёрских отношений с Россией необхо-
димо для создания новой архитектуры безопасности в Европе. Он также 
предупредил, что, отказываясь от нормализации отношений с Москвой, 
Запад своими руками подталкивает её в объятия своего геополитическо-
го соперника — Китая. 

В ходе встречи глав правительств России и Франции, Д. Медведева 
и Э. Филиппа, состоявшейся 24 июня в Гавре, была достигнута дого-
ворённость о том, что 2020 г. станет годом российско-французского 
межрегионального сотрудничества. В Москве после многолетнего пе-
рерыва прошла встреча министров иностранных дел и министров обо-
роны двух стран. Франция, являвшаяся председателем Совета Европы, 
содействовала восстановлению прав российской делегации в ПАСЕ. 
На встрече «семёрки» промышленно развитых стран в Биаррице 24—
26 августа Макрон поставил вопрос о её возврате к формату «восьмёр-
ки» с участием России при условии прогресса в решении ряда кон-
фликтных проблем. 

По инициативе Макрона 9 декабря в Париже после долгого перерыва 
состоялся саммит «нормандской четвёрки», в котором приняли участие 
президенты Франции, России и Украины, а также канцлер Германии. 
Главы государств договорились о необходимости до конца года про-
вести обмен удерживаемыми лицами и добиться полного прекращения 
огня, а до конца марта 2020 года развести силы в трёх новых пунктах в 
Донбассе. Однако решений по принципиальным моментам урегулиро-
вания украинского конфликта достигнуть не удалось.  

 
* * * 

 
В 2019 г. кумулятивный эффект необходимости устранения дисбалансов 
экономического развития, социально-психологических особенностей 
французского общества и сложившихся практик прямого участия в по-
литике выразился в разгоревшихся с небывалой силой движениях соци-
ального протеста. Власти, не прекращая реформы, сконцентрировали 
силы на возобновлении диалога с гражданами. По ряду позиций прави-
тельство было вынуждено корректировать свою политику за счёт соци-
альных уступок.  
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Результаты выборов в Европарламент позволили сохранить благо-
приятную политическую атмосферу для продолжения социально-
экономических реформ. Выборы подтвердили, что конкуренция левых и 
правых сил как основная ось политического противостояния уступает 
место новой линии партийного противоборства — конфликту партий 
мейнстрима и популистских движений. На политической сцене сформи-
ровалась своеобразная неполноценная биполярность. По программным 
установкам и по социальному профилю электората две основных поли-
тических силы, набирающие наибольшую общественную поддержку, — 
«Вперёд, Республика!» и «Национальное объединение», являются анта-
гонистами. Вместе с тем биполярность является неполноценной, т.к. 
правые популисты в обозримой перспективе не смогут преодолеть свой 
«стеклянный барьер» и получить дополнительные голоса. Таким обра-
зом, на данном этапе политическая ротация и смена партий у власти 
невозможна. Перспективы дальнейшей эволюции политического про-
странства получат более ясные очертания на муниципальных и регио-
нальных выборах 2020 года. 
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ИТАЛИЯ: МЕТАМОРФОЗЫ ПОПУЛИЗМА 

 
Для Италии 2019 г. стал важным рубежом в развитии внутриполитиче-
ской обстановки и взаимоотношений с Евросоюзом. Он ознаменовался 
сменой правящей коалиции и превращением Маттео Сальвини в безуслов-
ного лидера правой оппозиции в стране, а также неформального предво-
дителя правых националистов («суверенистов») в политическом про-
странстве ЕС. Одновременно стали очевидными ограниченность влияния 
этой политической группировки в европейских структурах нового созыва 
и эволюция популистского эксперимента в Италии в сторону компро-
мисса с ЕС в вопросах бюджетной политики. 
Ключевые слова: Италия, ЕС, выборы в Европарламент, коалиционное 
правительство «Лиги»—ДПЗ, Демократическая партия, коалиционное 
правительство ДПЗ—ДП. 

 
ЕВРОКРИТИКИ У ВЛАСТИ 

 
Италия — единственная крупная страна ЕС, где в результате очередных 
парламентских выборов (2018 г.) у власти оказалась коалиция еврокри-
тиков, объединившая «суверенистскую» «Лигу» и считавшее себя ан-
тисистемным «Движение 5 звезд» (ДПЗ). По данным Евробарометра, 
население Италии высказывало наиболее скептическое отношение к 
членству своей страны в Евросоюзе: 45% дали оценку «плохо» и 43% — 
«хорошо» против средней по ЕС положительной оценки 62%1. Доверие 
к ЕС с 73% в марте 2010 г. упало до 37% в феврале 2019 года2. 

Двухпартийная коалиция объединила несхожих участников: за «Ли-
гой» стоял высокоразвитый промышленный Север, за ДПЗ — вдвое 
более бедный полуаграрный Юг. Общей платформой стало негативное 
отношение к неолиберальному экономическому курсу ЕС, резко сокра-
тившему бюджетные и инвестиционные возможности Италии, и к его 
миграционной политике, заставившей страну фактически в одиночку 
справляться с массовым притоком мигрантов из Африки и стран Ближ-

                                                            
1 Elezioni europee 2019. Servizio stampa, Direzione generale della Comunicazione // 
www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2018/8/service/20180820SRV10205/elections-
press-kit-it.pdf. 
2 Fabbrini S. Riforme in Europa, non soltantо in Italia // Il Sole 24 Ore. 31.03.2019. 
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него Востока. В то же время каждый участник коалиции имел особые 
идейные установки. Глава крайне правой «Лиги» Маттео Сальвини 
объявил, что его целью является положить конец правлению левых в 
Италии и открыть тем самым эпоху нового общественного порядка в 
Европе («продолжительностью в пятьдесят лет»). Лидер антисистем-
ного («ни левого, ни правого») ДПЗ Луиджи Ди Майо выступал под 
лозунгом отстранения от власти всего коррумпированного правящего 
класса и оттеснения традиционных политических партий, в т.ч. лево-
центристской Демократической партии (ДП). Её глава, Маттео Ренци, 
рассматривался ДПЗ как проводник экономического курса ЕС и меж-
дународных финансовых кругов, обрекших экономику Италии на за-
тяжную депрессию. 

Правительственное соглашение об основных направлениях «поли-
тики перемен» включало важнейшие пункты обеих партийных про-
грамм: проведение новой пенсионной реформы (снижение пенсионно-
го возраста с замещением освобождающихся мест более молодыми 
сотрудниками); введение «дохода от гражданства» (базового дохода 
для уязвимых категорий населения); общее снижение налогов (пло-
ская шкала налогообложения); государственное содействие инфра-
структурному строительству; ужесточение миграционной политики и 
политики безопасности; введение минимума заработной платы. Оба 
лидера заняли посты вице-премьеров. М. Сальвини возглавил Мини-
стерство внутренних дел, Л. Ди Майо — «суперминистерство» эконо-
мики и труда. Премьер-министр, юрист Джузеппе Конте, взял на себя 
роль «адвоката народа». 

На протяжении года, прошедшего между подписанием соглашения 
и выборами в Европарламент, партнеры по коалиции соперничали и 
конфликтовали по всем вопросам практического руководства страной. 
«Лига», опирающаяся на малый и средний бизнес Севера, выдвигала 
на первый план снижение налогов и ужесточение миграционного зако-
нодательства, ДПЗ с его массовой поддержкой на полуаграрном Юге 
— проблемы занятости, коррупции и борьбы с бедностью. Инициати-
вы Сальвини одна за другой встречали неприятие и торможение со 
стороны Ди Майо. Разногласия в правительстве создали напряжённую 
обстановку, всё более явным становилось стремление Сальвини играть 
главную роль в правящем тандеме. 

Очередные выборы в Европарламент (26 мая 2019 г.) рассматрива-
лись в Италии как проверка соотношения сил в правящей коалиции, тем 
более что к ним были приурочены региональные выборы в области 
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Пьемонт и муниципальные в 3852 коммунах с населением более 16 млн 
человек — 60% коммун Севера и 25% коммун Юга, в т.ч. в таких круп-
ных городах, как Флоренция, Ливорно, Феррара и др. 

 
ВЫБОРЫ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ:  
ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ 

 
Характерно, что соперники-еврокритики выступали на этих выборах по-
рознь. Оба лидера искали в странах ЕС союзников, рассчитывая занять 
более выгодное положение в наднациональном раскладе политических 
сил. Если для Сальвини общим знаменателем объединения сторонников 
стала миграционная политика, поскольку в экономических вопросах 
«суверенисты» Севера не сочувствуют своим собратьям с Юга, то ДПЗ 
выстраивала свой фронт на идеях прямой демократии, защиты «made in» 
(национального малого бизнеса), европейского минимума заработной 
платы и зелёной экономики.  

«Мы разбудили Европу», — заявлял М. Сальвини, уверенный, что 
политический поворот в Италии знаменует собой начало новой эпохи. 
По его словам, цель итальянского проекта — спасение Европы для 
будущих поколений: защита семьи, труда, европейской идентичности, 
национальных суверенитетов. «За Европу здравого смысла» — таков 
был лозунг конференции, проведенной «Лигой» с участием едино-
мышленников из ФРГ, Дании и Финляндии. Нынешнее руководство 
ЕС, по мнению делегатов, предало идеи, заложенные в Маастрихтском 
договоре. Участники конференции были едины в том, что необходимо 
прекратить массовую иммиграцию и позаботиться в первую очередь о 
собственных безработных, о молодёжи. Для реализации этих задач не-
обходимо создать в Европарламенте ведущую группу, объединившись 
вопреки частичным разногласиям. В поддержку этих идей за неделю 
до выборов в Милане была проведена всеевропейская манифестация 
«суверенистов». 

Голосование 26 мая принесло триумфальную победу «Лиге». По 
сравнению с парламентскими выборами 2018 г. численность её сторон-
ников увеличилась с 5,7 до 9,2 млн человек. Жёсткая политика министра 
внутренних дел Сальвини, закрывшего итальянские порты для мигран-
тов, прибывающих морем из Африки и с Ближнего Востока, получила 
широкую поддержку избирателей. В то же время ДПЗ во главе с Л. Ди 
Майо потеряло за год 6 млн голосов из прежних 10,7 миллионов. По 
оценке, около четверти его электората перешло к «Лиге», а часть — к 
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Демократической партии. В тех коммунах Юга, где проводилось голо-
сование, у ДПЗ осталось всего 29% сторонников против прежних 43,4%, 
на Севере оно собрало лишь 10% голосов3.  

В итоге всего лишь за год соотношение сил в правительстве измени-
лось зеркально: если в марте 2018 г. оно составляло 2:1 в пользу ДПЗ, то 
теперь — 2:1 в пользу «Лиги». После выборов в Европарламент «Лига» 
определилась как общенациональная партия и ведущая политическая 
сила в стране. Вместе обе правящие партии получили 50,1% — абсо-
лютное большинство голосов. 

Демократическая партия (ДП), выступавшая под лозунгом «Мы — 
европейцы», смогла удержать основную часть своего электората, но 
понесла потери: число поданных за нее голосов сократилось за год с 6,1 
до 6 миллионов. Немногочисленные левые силы, принимавшие участие 
в выборах отдельно от ДП и порознь, не смогли преодолеть 4%-ый барь-
ер. Таким образом, в результате майского голосования ось политической 
жизни Италии ощутимо сдвинулась вправо. 

«Лига» оказалась одним из главных победителей и на европейском 
уровне. Она получила 28 мест в Европарламенте, тогда как в 2014 г. 
имела только 5, и образовала самое большое национальное представи-
тельство в парламентской группе «Идентичность и демократия» (преж-
нее название — «Европа наций и свобод»), вице-президентом которой 
Сальвини состоял с июня 2015 года. В новую группу входят депутаты 
9 стран: Италии, Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Чехии, Фин-
ляндии, Дании и Эстонии4. Благодаря высокому государственному ста-
тусу Сальвини эта парламентская группа стала лидером европейского 
правого популизма. 

На уровне Евросоюза Сальвини стремится продвинуть идеи жёст-
кой миграционной политики и пересмотра основ бюджетной дисцип-
лины стран-членов. Он вёл кампанию, рассчитывая на прорыв, — по-
ражение партий-лидеров и полную победу еврокритиков. Прорыва не 
произошло, но Сальвини не отказался от наступательной позиции, за-
являя, что имеет мандат от итальянских избирателей на переобсужде-
ние параметров ЕС. 

 

                                                            
3 D’Alimonte R. Lega — M5S, Sud chiave del ribaltone // Il Sole 24 Ore, 28.05.2019. 
4 Nasce «Identita’ e democrazia», neo gruppo sovranista al Pe // http://ansa.it/europa/-
notizie/europarlamento/news/2019/06/13/ue-le-pen-e-il-momento-del-cambiamento_ef6c-
b066-5eb4-453e-82fe-ba5ad22fac3b.html. 
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СМЕНА КОАЛИЦИИ:  
ДП ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 
Победа на выборах в Европарламент благоприятствовала наступлению 
Сальвини на внутреннем фронте. Опросы показывали, что электо-
ральный рейтинг «Лиги» достиг 38%, вместе с ультраправыми «Брать-
ями Италии» она могла бы получить на внеочередных выборах свыше 
40% голосов, а при участии партии «Вперед, Италия» — и более 50%. 
Сформированный правыми парламент мог бы сменить в 2022 г. не-
желательного для них президента С. Маттареллу. Укрепились бы и по-
зиции Сальвини в Европе, где уже начали возводить против него 
«санитарный кордон». 

Предпосылкой разрыва коалиции послужило «предательство» ДПЗ, 
депутаты которого в Европарламенте поддержали кандидатуру Урсулы 
фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, тогда как депутаты «Ли-
ги» высказались против. Поводом же стало рассмотрение в итальянском 
парламенте законопроекта о сооружении скоростной железной дороги 
Турин—Лион: для «Лиги» он был одним из приоритетов, для ДПЗ — 
олицетворением традиционной для Севера практики коррупционных 
подрядных сделок. По итогам голосования «Лига» победила, закон был 
принят. На волне успеха 8 августа Сальвини выступил с заявлением, в 
котором констатировал отсутствие в стране правительственного боль-
шинства и потребовал немедленного роспуска парламента для проведе-
ния досрочных выборов. Однако такой шаг, как вскоре оказалось, стал 
крупным просчётом Сальвини, в результате которого политическая 
инициатива ушла его рук. Ключевую роль в этом сыграли действия 
премьер-министра Джузеппе Конте. 

Премьер-министр предложил Сальвини дать объяснение своей по-
литической инициативе на заседании Сената. Сам он, объявив на этом 
заседании о своей отставке, выступил с речью, в которой содержалась 
развёрнутая оценка действий лидера «Лиги» на протяжении всего пе-
риода правления «желто-зеленой» коалиции. Дж. Конте обвинил Саль-
вини в превышении полномочий, преследовании личных и партийных 
интересов, политическом оппортунизме и безответственности в ущерб 
интересам страны, которую нельзя заставлять голосовать ежегодно и 
подвергать риску затруднений в отношениях с ЕС. Премьер отвёл кри-
тику лидера «Лиги» в адрес ДПЗ, якобы постоянно тормозившего 
деятельность правительства, указав на большой объём проводимой 
работы и на то, что именно развал коалиции останавливает процесс 
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реформ. Конте выразил озабоченность по поводу намерения Сальвини 
получить всю полноту власти и его апелляции к «площади», напомнив, 
что таким языком говорил Муссолини. Он осудил уклонение вице-
премьера от объяснений в парламенте по поводу возникших подозре-
ний в получении «Лигой» российских денег, а также высказался про-
тив неоправданно жёсткой, по оценке премьера, миграционной поли-
тики Сальвини. Было отмечено как неуместное частое использование 
руководителем «Лиги» религиозной символики в обоснование своих 
действий по управлению светским государством. Весь опыт и стиль 
политического поведения Сальвини на посту вице-премьера коалици-
онного правительства Конте охарактеризовал как «нехватку культуры 
отношений с институтами». 

Это выступление встретило живейший отклик в стране, укрепив и 
без того высокий личный рейтинг Конте, уступающий только рейтингу 
президента Маттареллы (61% против 69%). Опрос общественного мне-
ния впервые показал снижение электоральной поддержки Сальвини — 
с 36—38% в конце июля до 31—33% в конце августа5. В ходе консуль-
таций президента с лидерами парламентских фракций ДПЗ выдвинуло 
кандидатуру Конте на пост премьер-министра. Проведя два раунда 
переговоров, Маттарелла поручил ему формирование нового кабинета 
из представителей ДПЗ и Демократической партии — двух ведущих по 
числу депутатов политических сил действующего парламента. Он по-
требовал создания устойчивого правительства с чёткой политической 
программой, исключив вариант образования переходного кабинета. 

В начале сентября новое, «жёлто-красное» коалиционное прави-
тельство Конте было приведено к присяге. Премьер-министр заявил о 
разрыве с политикой предыдущего кабинета и о намерении начать 
новый этап реформ, взяв на себя роль гаранта и главного ответствен-
ного за их проведение. Посты вице-премьеров были упразднены, Ди 
Майо возглавил Министерство иностранных дел, ДПЗ и ДП получили 
по 10 министерских постов. В ведение ДПЗ, в частности, перешли ми-
нистерства труда и социальной политики, экономического развития, 
технологических инноваций, ДП — министерства экономики и взаи-
моотношений с ЕС. 

Ключевой фигурой второго правительства Конте стал министр эко-
номики Роберто Гуальтьери — с 2009 г. депутат Европарламента, с 

                                                            
5 Di Benedetto Montacini V. Ultimi sondaggi 22 agosto: in Aula Conte ha battuto Salvini 
per il 60 per cento degli italiani // https://www.tpi.it/2019/08/22/ultimi-sondaggi-politici-
oggi-22-agosto/. 
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2014 г. — руководитель Комиссии по экономическим и валютным 
вопросам. На этот освободившийся пост, по согласованию с новым 
руководством ЕС, был назначен экс-премьер Паоло Джентилони. Пере-
дачу полномочий представителям ДП бывший премьер-министр Марио 
Монти охарактеризовал как «возвращение Италии в Европу»6. 

Однако в программе действий второго правительства Конте были 
сохранены почти все, кроме отстаиваемой Сальвини плоской шкалы 
налогообложения, основные пункты соглашения, под которым годом 
раньше вместе с «Лигой» подписалось ДПЗ. Поэтому главной задачей 
«жёлто-красной» коалиции стало урегулирование отношений с ЕС в 
области бюджетной политики. 

 
БЮДЖЕТ: ДОСТИЖЕНИЕ КОМПРОМИССА С ЕС 

 
Экономическая политика правительства «Лиги»—ДПЗ шла вразрез с 
неолиберальным курсом Брюсселя. Власти Италии делали ставку на 
бюджетную экспансию кейнсианского образца — стимулирование по-
требительского и инвестиционного спроса как способ выведения эко-
номики из затянувшейся рецессии. Это предполагало существенное 
перераспределение ресурсов и гораздо большую, чем прежде, свободу 
рук в области бюджетной политики. Проект бюджета на 2019 г. с его 
увеличением дефицита в несколько раз был отвергнут Еврокомиссией, 
что повлекло за собой длительные переговоры и существенную кор-
рекцию во избежание применения санкций. Для Италии остро встала 
проблема нарушения Пакта стабильности и роста — принятых в ЕС 
правил поддержания бюджетного равновесия и последовательного со-
кращения государственного долга. Труднейшее урегулирование при-
шлось возобновить в апреле—июне 2019 г., поскольку угроза санкций 
возросла. Заслуга ведения переговоров с Еврокомиссией и достижения 
приемлемого для Италии компромисса всецело принадлежала премьер-
министру Джузеппе Конте и прежнему министру экономики Джованни 
Триа; политические лидеры, Сальвини и Ди Майо, могли позволить 
себе решительные заявления о продолжении избранного курса. 

Итогом 14 месяцев правления коалиции еврокритиков стало вынуж-
денное подчинение Италии правилам бюджетной дисциплины ЕС при 
сохранении, однако, суверенно утверждённых «правительством пере-

                                                            
6 Tosseri O. Le retour d”une Italie fragile dans le concert europeen // https://www.lesec-
hos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-retour-dune-italie-fragile-dans-le-concert-europeen-
1134129. 
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мен» принципов новой экономической и социальной политики, запи-
санных в соглашении. Было разработано законодательство о досрочных 
пенсиях, начата выплата «дохода от гражданства», развёрнута работа 
по ряду других направлений. Издержки реформаторской деятельности 
выразились в дополнительных выплатах процентов по государственно-
му долгу 2019—2020 гг. в сумме более 5 млрд евро7. Однако правитель-
ство Италии всё же отстояло свое право на бюджетный эксперимент и 
роль «протестанта», борющегося за утверждение в ЕС альтернативы 
неолиберальному экономическому курсу.  

Участники новой, «жёлто-красной» коалиции, постарались сблизить 
свои приоритеты, приступая к осуществлению по сути прежнего, но 
по-своему скорректированного комплекса намеченных перемен. В про-
грамму второго правительства Конте входят: снижение налогового 
бремени для лиц наёмного труда, введение минимума заработной платы, 
государственные вложения в инфраструктуру, «доход от гражданства», 
экологическая программа (предложение ДП), сокращение численности 
парламента (требование ДПЗ), «исправление» принятого ранее мигра-
ционного законодательства по согласованию с ЕС. Значительно усилен 
мотив сотрудничества с ЕС — вразрез с первоначальными установками 
правительства «Лиги»—ДПЗ и, особенно, с агрессивной политической 
линией Сальвини после его триумфа на выборах в Европарламент. 
Италия, говорится в правительственной программе, обратится к новому 
руководству ЕС с просьбой о гибкости в интересах «большего социаль-
ного сплочения» на «новом этапе экономического и социального про-
граммирования»8. 

Проект бюджета на 2020 г., разработанный правительством ДПЗ—
ДП, исходит из возможности экономии средств по ряду статей. Речь 
идёт прежде всего о сокращении выплат процентов по государствен-
ному долгу (благодаря росту доверия к Италии и снижению спрэда по ее 
долгосрочным облигациям), уменьшении численности получателей «до-
хода от гражданства» и лиц, выходящих на пенсию досрочно, а также об 
отказе от введения плоской шкалы налогообложения9. C помощью этих 

                                                            
7 L’eredita’ M5S-Lega: cinque miliardi di interessi extra sul debito // https://www.huf-
fingtonpost.it/entry/leredita-m5s-lega-cinque-miliardi-di-interessi-extra-sul-debito_it_5d5a-
4878e4b0d8840ff55548?nsid=other_trending... 
8 Rogari M., Trovati G. Salario minimo corretto, web tax, concessioni e piu’ deficit, ecco il 
programma PD—M5S // Il Sole 24 Ore. 29.08.2019. 
9 Tosseri O. L’economie erigee en priorite du futur gouvernement italien // https://www.les-
echos.fr/monde/europe/leconomie-erigee-en-priorite-du-futur-gouvernement-italien-1128365. 
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мер Италия рассчитывает отвести угрозу санкций ЕС, что было объяв-
лено первоочередной задачей бюджетного маневра. 

Еврокомиссия, рассмотрев подготовленный проект, отметила пози-
тивные сдвиги в бюджетной политике нового правительства и вынесла 
в целом положительное решение, обязав Италию продолжать усилия 
по выправлению ситуации с государственным долгом10. Призыв к боль-
шей гибкости, таким образом, был услышан новым руководством ЕС, 
которое, со своей стороны, стремится укрепить сотрудничество с Итали-
ей в обстановке латентного кризиса и неопределённости перспектив, 
возникшей благодаря Брекзиту и обострению китайско-американских 
торговых отношений. 

 
РЕВАНШ САЛЬВИНИ? 

 
Общественность Италии, однако, скептически оценивает жизнеспо-
собность новой коалиции. Второе правительство Конте легко получило 
вотум доверия благодаря наличию у ДПЗ и ДП парламентского боль-
шинства, но у них нет поддержки большинства избирателей. Об этом 
ещё раз напомнила внушительная победа «Лиги» на октябрьских ре-
гиональных выборах в области Умбрия. Получив 37% голосов, «Лига» 
оставила далеко позади ДП (22%) и ДПЗ (7%), выступавших в коорди-
нации. Эта неудача побудила Ди Майо отказаться от дальнейших со-
гласованных действий с ДП на предстоящих в 2020 г. выборах в облас-
тях Калабрия, Эмилия-Романья и Тоскана. В двух последних, всегда 
считавшихся цитаделью ДП, «Лига» сильно продвинулась как на парла-
ментских (2018 г.), так и на европейских выборах 2019 года. Возможная 
потеря Эмилии-Романьи стала бы особенно тяжёлым ударом для пра-
вительства ДПЗ—ДП, т.к. подтвердила бы утрату поддержки промыш-
ленного Севера, где правые партии получили на выборах в Европарла-
мент 54% голосов (в т.ч. «Лига» — 41%), а участники новой коалиции 
— чуть больше трети (ДП — 23,7%, ДПЗ — 10,8%)11. 

«Жёлто-красный» компромисс идеологически хрупок: ДПЗ и ДП 
еще недавно во многом стояли на противоположных позициях. ДП вы-
ступает за разрыв с «суверенистским» проектом, ДПЗ не отказывается 
ни от чего, сделанного им за 14 месяцев пребывания во власти. Обе пар-
тии столкнулись с разногласиями в своей среде. В ДПЗ усилились на-

                                                            
10 Romano B. La UE promuove la manovra ma lascia fare acceso sul debito // Il Sole 24 
Ore. 21. 11.2019. 
11 Pilati A. Il rischio di perdere il Nord // Il Sole 24 Ore. 28.09.2019. 
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строения в пользу смены лидера. ДП несет потери в своей парламент-
ской фракции: экс-премьер Маттео Ренци, создав новую центристскую 
партию «Живая Италия», увёл с собой около 30 парламентариев-
демократов. 

Правый лагерь по-прежнему требует досрочных выборов. «Лига» 
заявила, что не отзовёт своих депутатов с постов руководителей парла-
ментских комиссий. Она направила в Конституционный суд запрос о 
проведении референдума по изменению избирательного законодатель-
ства, предложив перейти от ныне действующей смешанной системы 
(65% мест в палате депутатов замещается путём пропорционального 
голосования) к полностью мажоритарной, что даст перевес правым 
партиям. Запрос поддержан правоцентристским руководством восьми 
областей, решение Конституционного суда ожидается в январе 
2020 года. 

Пути двух главных течений в рядах итальянских еврокритиков, та-
ким образом, разошлись. Если для ДПЗ опыт «политики перемен» стал 
предпосылкой сдвига в направлении трудного компромисса с ЕС и ДП, 
то «Лигу» и её лидера он поставил перед задачей взятия реванша за 
провал лобовой попытки захвата власти. Новый этап итальянского 
«суверенизма» начинается в обстановке крайней политической неус-
тойчивости.  
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ИСПАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОАЛИЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
В статье даётся анализ ключевых вызовов, стоящих перед первым в пост-
франкистской истории Испании коалиционным правительством левых сил 
во главе с лидером социалистов Педро Санчесом, которое было сформиро-
вано в результате длительных переговоров по итогам всеобщих парла-
ментских выборов в ноябре 2019 г., четвёртых по счёту за три года. Перед 
новым кабинетом министров стоят задачи обеспечения стабильного каче-
ственного экономического роста, урегулирования политико-институцио-
нального конфликта в Каталонии и реформирования «государства автоно-
мий», решения ряда серьёзных социальных проблем, прежде всего молодёжи, 
преодоления социального, территориального и гендерного неравенства, 
заметных политико-идеологических размежеваний в обществе. Решение 
неотложных задач страны не будет лёгким. В новом правительстве со-
циалистам придётся действовать с оглядкой на партнёров по коалиции — 
левопопулистскую партию «Мы можем» («Подемос»). Её взгляды на внеш-
неполитический курс страны и социально-экономическую стратегию весь-
ма отличаются от тех подходов, которых традиционно придерживалась 
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). 
Ключевые слова: экономика Испании, партийно-политическая система 
Испании, конфликт в Каталонии, Испанская социалистическая рабочая 
партия, праворадикальная партия «Вокс». 

 
ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО МАРАФОНА  

И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ 

 
Начиная с середины 2000-х гг. ряд экспертов, в т.ч. автор этой статьи, 
прогнозировали «итальянизацию» испанской политики. Речь шла о 
наметившейся фрагментации партийной системы и, как следствие, оче-
видной невозможности в недалёком будущем создать прочное одно-
партийное или хотя бы устойчивое коалиционное правительство по ито-
гам всеобщих парламентских выборов. Развитие событий показывает, 
что прогноз оправдался, о чём свидетельствуют четыре избирательных 
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кампании за три года, не считая выборов другого уровня — европей-
ских. Временные правительства (Gobierno en funciones) стали обычным 
явлением испанской политической жизни, а журналисты и эксперты, 
указывая на неопределённость ситуации внутри страны, всё чаще так 
говорят и о самой Испании — Espaňa en funciones.  

Временным правительством был кабинет министров под председа-
тельством Педро Санчеса, оказавшийся у власти в июне 2018 года. То-
гда после приговора Национального суда Испании по коррупционному 
делу «Гюртель», в котором фигурировали имена видных политиков из 
находящейся у власти Народной партии, абсолютное большинство депу-
татов нижней палаты Генеральных кортесов проголосовали за первый 
в постфранкистской истории страны состоявшийся вотум недоверия 
правительству. Мариано Рахоя на посту премьера сменил лидер оппо-
зиционной ИСРП. Хотя за кандидатуру Педро Санчеса в Конгрессе де-
путатов было подано 180 голосов из 350, на тот момент социалисты 
имели в нижней палате всего 84 места (в Сенате — 42 из 266), что было, 
по оценкам экспертов, самым низким уровнем парламентского пред-
ставительства правительственной партии.  

Уже через несколько месяцев новое правительство социалистов, 
поддержанное «Подемос» и региональными националистами, потерпе-
ло в Конгрессе депутатов крупное поражение — 13 февраля ему не 
удалось добиться одобрения проекта бюджета страны на 2019 год. Ре-
шающую роль в провале голосования сыграли каталонские депутаты, 
отказавшие на этот раз Санчесу в парламентской поддержке. 15 февраля 
председатель правительства заявил о роспуске национального парла-
мента и проведении 28 апреля внеочередных всеобщих парламентских 
выборов. Апрельское голосование принесло социалистам победу — 
они значительно увеличили своё представительство в нижней палате, 
получив 28,7% голосов избирателей, что обеспечило им 123 депутат-
ских места, на 39 больше, чем ранее. На фоне негатива, связанного с 
антикоррупционным расследованием, Народная партия, основной со-
перник, ИСРП, потеряла половину кресел, проведя лишь 66 депутатов. 
24 места получили правые радикалы — партия «Вокс» (Vox), созданная 
в 2013 г. и впервые прошедшая в апреле 2019 г. в национальный пар-
ламент, что стало для неё несомненным успехом. Свои фракции в 
нижней палате образовали также «Граждане» — 57 депутатов и «По-
демос» — 42 депутата.  

Практически сразу после подведения итогов голосования встал во-
прос о формировании правительственной коалиции, т.к. однопартий-
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ное правительство социалистов располагало бы в парламенте только 
относительным большинством. Такая ситуация заставила бы социали-
стов искать компромисс с оппозиционными депутатами и идти на ус-
тупки по принципиальным проблемам. Наиболее вероятным партнё-
ром социалистов по коалиции наблюдатели уверенно называли «Поде-
мос», рассматривая другие варианты как возможные, но менее реали-
стичные.  

Процесс переговоров между ИСРП и «Подемос» занял более трёх 
месяцев и закончился безрезультатно. Причины провала попыток двух 
партий договориться имели много составляющих: личные амбиции по-
литиков, претендующих на лидерство среди левого электората, стрем-
ление социалистов воспользоваться возросшей поддержкой избирателей 
и сохранить политическую инициативу, нежелание Педро Санчеса соз-
давать внутри правительства конфликтные ситуации в условиях разно-
гласий между партиями. В практическим плане для Педро Санчеса на 
данном этапе оказались неприемлемыми требования лидера «Подемос» 
Пабло Иглесиаса о предоставлении ему поста первого вице-премьера, а 
его однопартийцам — пяти портфелей министров социально-
экономического блока. Со своей стороны, Пабло Иглесиас посчитал не-
возможным согласиться на создание парламентской коалиции без пред-
ставительства «Подемос» в кабинете министров. Однако более общим 
фактором неудачи переговоров аналитики считают отсутствие в пост-
франкистской Испании опыта создания коалиционных правительств, 
сложности, связанные с переходом страны к многопартийной системе, 
в которой конкурируют несколько сопоставимых по популярности пар-
тий, неспособных обеспечить себе явное большинство. 

23 и 25 июля в парламенте прошли два тура голосования по канди-
датуре Педро Санчеса на пост председателя правительства — в обоих 
случаях лидеру ИСРП не удалось набрать необходимое число голосов. 
Стало понятно, что ситуация зашла в тупик и единственным конститу-
ционным выходом из кризиса остаётся проведение вторых за год вне-
очередных парламентских выборов. Они были назначены на 10 ноября 
2019 года.  

 
* * * 

 
Как и прогнозировали большинство специалистов, новые выборы не 
внесли принципиальных изменений в расклад сил. Единственной парти-
ей, которая показала действительно впечатляющий рост популярности, 
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оказалась праворадикальная «Вокс»: всего за несколько месяцев она 
увеличила своё представительство в нижней палате с 24 депутатов до 
52, т.е. более чем вдвое, став третьей по численности парламентской 
фракцией после социалистов и правых (Народной партии). ИСРП не 
потеряла, но и не улучшила свои позиции — её результатом стало пер-
вое место со 120 депутатами вместо 123 в предыдущем составе парла-
мента. На второе место вышла Народная партия, начавшая восстанав-
ливать влияние на традиционный правый электорат, и получившая 
88 депутатских мест. «Подемос» получила всего 26 мест, что решило 
вопрос о лидерстве среди левых. 

Сравнительная неудача «Подемос» и вынужденная «договороспо-
собность» социалистов на фоне затянувшегося периода политической 
нестабильности в стране сделали задачу формирования нового прави-
тельства не менее сложной, но более достижимой. После нескольких 
раундов консультаций 5 января 2020 г. парламент предпринял попытку 
утвердить Педро Санчеса председателем правительства. В первом туре 
лидеру социалистов было необходимо получить не менее 176 голосов 
из 350, что ему сделать не удалось. Однако уже 7 января последовал 
второй тур, где Санчесу было достаточно поддержки простого большин-
ства депутатов нижней палаты. За кандидатуру лидера ИСРП во втором 
туре было подано 167 голосов и Испания, наконец, получила главу 
правительства.  

Стабилизация партийной системы была достигнута благодаря со-
глашению социалистов с «Подемос» и рядом других фракций. Чтобы 
получить возможность быть утверждённым в качестве председателя 
правительства во втором туре голосования в Конгрессе депутатов, 
Педро Санчес обратился за поддержкой к региональным национали-
стам, прежде всего к партии «Левые республиканцы Каталонии», ко-
торая выступает за независимость этого автономного сообщества и 
выход его из состава единого испанского государства. В итоге «Левые 
республиканцы Каталонии», Баскская националистическая партия и 
партия «Единство Страны басков» («Бильду»), а также Регионалистская 
партия Кантабрии приняли решение воздержаться от участия в голосо-
вании по вопросу назначения главы нового правительства 7 января 
2020 г., оказав тем самым лидеру социалистов парламентскую поддержку. 
Известно, что «Левым республиканцам Каталонии» социалисты обеща-
ли начать переговоры по каталонскому вопросу. 

В новом кабинете, как уже говорилось, первом коалиционном прави-
тельстве Испании постфранкистского периода, Пабло Иглесиас занял 
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пост заместителя председателя правительства по социальным правам и 
Повестке 20301, а представители его партии возглавили министерства 
труда, университетов, равенства и потребления, получив возможность 
приступить к реализации своих идей по решению острых социально-
экономических проблем страны. Среди них одной из основных является 
общее состояние экономики.  

 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ  

ЗА УМЕРЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ? 
 

В Испании, казалось бы, наблюдается экономический рост: по данным 
за третий квартал 2019 г., представленным Национальным институтом 
статистики, он составил 0,4% по сравнению с предыдущим аналогич-
ным периодом и 1,9% в годовом выражении, но достичь цифр удачного 
в этом отношении 2015 г. так и не удаётся2. Это служит основанием для 
весьма пессимистических прогнозных оценок в плане дальнейшего за-
медления темпов роста ВВП: 1,6% в 2021 г. и 1,5% в 2022 году. Не до-
бавили уверенности инвесторам и предпринимателям политическая 
неопределённость в стране, каталонский кризис и сложности формиро-
вания правительства социалистов. 

Уровень безработицы продолжил снижение до 13,78% в четвёртом 
квартале 2019 года. В то же время в отраслях, которые дали наибольший 
прирост занятости, — гостиничном бизнесе и торговле, Национальный 
институт статистики, несмотря на чисто статистическое повышение 
стоимости рабочей силы, по-прежнему обнаруживает фактическое сни-
жение зарплат наёмным работникам. Снижение заработной платы было 
зафиксировано также в строительстве и сфере образования, что проис-
ходит с 2016 года. 

Наибольший риск бедности отмечается среди молодых людей в воз-
расте до 25 лет, особенно не имеющих среднего или высшего образова-
ния. Зарплаты для них фактически остались на уровне 1990-х гг., а 
33,5% молодёжи по-прежнему не могут найти работу. Впрочем, в 2013 г. 

                                                            
1 Имеется в виду выполнение целевых показателей устойчивого развития в рамках 
принятого государствами-членами ООН на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 
2015 г. документа «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года». 
2 См. данные Национального института статистики Испании: Contabilidad Nacional 
Trimestral de España: principale sagregados Tercertrimestre de 2019. 30 de diciembre de 
2019. // https://ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0319.pdf. 
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этот показатель был ещё выше — 55%. Отсюда становится понятным, 
почему Испания занимает такие низкие позиции в плане эмансипации 
молодых людей и их доступа к аренде или покупке жилья: многие из 
тех, кому сегодня от 16 до 29 лет, продолжают жить с родителями, по-
скольку их годовой доход составляет всего от 8 до 16 тыс. евро (рядом 
с Испанией в этом рейтинге находятся только Словакия, Хорватия и 
Мальта)3. Очень часто молодым людям предлагаются временные тру-
довые контракты, которые не обеспечивают защиту в случае потери 
работы, дискриминируют работника как потребителя и гражданина. По 
мнению экспертов, хронической проблемой для этой части молодёжи 
становится безработица или нестабильная занятость, не позволяющая 
преодолеть бедность. 

Дискриминация на рынке труда происходит и в отношении женщин, 
несмотря на более высокий средний уровень их образования по сравне-
нию с мужчинами. Они в большей степени страдают от безработицы, 
чаще вынуждены соглашаться на временную работу, по-прежнему по-
лучают меньшую, в сравнении с мужчинами, оплату за равный труд, ис-
пытывают затруднения в продвижении по службе, что касается и высо-
коквалифицированных работников женского пола. В этом плане Испа-
ния также отстаёт от своих коллег по Европейскому союзу. 

В Испании наметился рост населения, однако он не был вызван уве-
личением рождаемости и не связан со значительным сокращением эмиг-
рационных потоков: небольшое улучшение экономической ситуации в 
стране постепенно возвращает её былую привлекательность для имми-
грантов, что не в последнюю очередь стало причиной взрывного роста 
влияния «Вокс». 

Состояние экономики во многом объясняет значительное полевение 
электората и запрос испанского общества на изменения в социальной 
сфере. От нового коалиционного правительства ожидают увеличения 
в 2020 г. минимальной заработной платы до 950 евро в месяц (этот во-
прос уже согласован с профсоюзными и предпринимательскими орга-
низациями), повышение на 2% жалования государственным служащим 
(мера коснется около 2,5 млн госслужащих, в первую очередь работ-
ников образования и здравоохранения, а также чиновников админист-
раций автономных сообществ-регионов). Предполагается также повы-
шение пенсий, что позволит увеличить покупательную способность 
данной категории граждан. Кроме того, социалисты и их партнёры по 

                                                            
3 См.: El País. 10 de marzo de 2019. 
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коалиции планируют повысить налог на акционерные общества в фи-
нансовой сфере и в нефтеперерабатывающей и газовой промышленно-
сти — с 15 до 18%. 

 
* * * 

 
Экспертов в оценке политической ситуации в Испании волнует прежде 
всего вопрос о том, надолго ли пришли социалисты к власти, насколь-
ко стабильным окажется коалиционное правительство, смогут ли со-
циальные инициативы кабинета министров преодолеть существующий 
политико-идеологический раскол в обществе. По всей вероятности, не-
смотря на набравшую существенный политический вес праворади-
кальную партию «Вокс» и незначительный рост симпатий испанских 
избирателей по отношению к Народной партии, о чём свидетельствуют 
опросы общественного мнения, в среднесрочной перспективе перевес 
будет находиться на стороне левых сил.  

Другое дело, что испанским политическим элитам, очевидно, сле-
дует учитывать неудачный и весьма болезненный опыт соседней Ита-
лии в плане формирования правительственных коалиций (правых и 
левых популистов). Рассчитывать на здравый смысл социалистов и 
особенно консерваторов (левоцентристской ИСРП и правоцентристской 
Народной партии), на возможность их блокирования для совместного 
решения жизненно важных для судеб государства задач ответственно-
го развития не приходится. Что касается политического поведения ру-
ководства ИСРП, то существует риск не только давления на него со 
стороны лидеров «Подемос», но и заимствования испанскими социа-
листами популистских практик, которые так активно использовали и 
продолжают использовать их партнёры по правительственной коали-
ции в своих узкопартийных электоральных интересах.  
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ТУРЦИЯ:  

НЕПРОСТОЙ СОЮЗНИК 
 

Сложная экономическая ситуация в Турции поставила под вопрос пред-
выборные позиции президента Эрдогана и его Партии справедливости и 
развития. В ходе подготовки выборов в местные органы власти летом 
2019 г. Эрдоган направил усилия на дискредитацию кандидатов от оппо-
зиционных партий. Ему удалось мобилизовать патриотически настроен-
ных избирателей, поставив в центр предвыборной кампании тему реши-
тельной борьбы с отрядами Демократических сил Сирии, состоящих в 
основном из сирийских курдов. В итоге, убедив США вывести американ-
ские подразделения из курдских регионов и договорившись с Россией о соз-
дании зоны безопасности, он начал операцию «Родник мира» на севере 
Сирии. Однако сотрудничество с Россией и покупка российских вооруже-
ний резко осложнила отношения Турции с союзниками по блоку НАТО. 
Ключевые слова: Р. Эрдоган, В. Путин, Э. Макрон, Д. Трамп, Партия 
справедливости и развития, Партия националистического движения, 
муниципальные выборы, сирийское урегулирование, санкции США и ЕС, 
Демократические силы Сирии, средиземноморские месторождения газа. 

 
Начало 2019 г. Турция встретила серьёзным экономическим кризисом. 
Свою роль в этом сыграли как американские санкции, так и борьба 
внутри страны за контроль над Центральным банком. Валютный кризис 
развивался на фоне 20-процентной инфляции и 11-процентной безрабо-
тицы, что свело на нет достижения предыдущих лет. Турция разместила 
выпуск пятилетних еврооблигаций на 2 млрд долл. под 7,5%, однако на 
рынок долларовых заимствований страна вышла на фоне обвала нацио-
нальной валюты. Спасая ситуацию, Центробанк резко поднял ключевую 
ставку с 17% до 24%1.  

Как отмечают экономисты, финансовая система страны испытывает 
серьёзное давление со стороны властей, прежде всего по идеологиче-
ским мотивам. Так, религиозные убеждения Эрдогана сильно влияют на 
экономику, особенно в том, что касается высоких процентных ставок. 

                                                            
1 Почему экономика Турции оказалась в кризисном состоянии? // https://www.vestifi-
nance.ru/articles/115488. 
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Для Эрдогана высокие ставки — это форма ростовщичества, запре-
щённая исламом, поэтому он делал всё для поддержания процентных 
ставок на максимально низком уровне2. Результатом стало падение 
курса лиры: если год назад 1 лира равнялась примерно 26 центам, то в 
начале 2019 г. её вес упал до 19 центов, т.е. снизился на 27%. Соответ-
ственно внешний долг страны вырос до 470 млрд долл., что на 18% 
больше, чем летом 2016 г., благоприятного с точки зрения внешних 
финансовых заимствований. Сейчас размер внешнего долга составляет 
более 50% турецкого ВВП.  

Центробанк повысил процентные ставки, стремясь контролировать 
рост инфляции и стабилизировать курс турецкой лиры. Однако поли-
тика сдерживания инфляции нанесла серьёзный ущерб реальной эконо-
мике: произошло падение объёма промышленного производства, что 
сопровождалось ростом безработицы. Так, уровень безработицы в 
2019 г. составил 12,3%, среди молодежи он достиг 23,6%. Свободное 
падение лиры удалось остановить, вместе с тем слабая лира угрожала 
отсрочкой выплат по кредитам в твёрдой валюте. 

Пессимизма перспективам развития экономики добавили американ-
ские санкции. Дональд Трамп 5 марта 2019 г. заявил о выводе Турции 
и Индии из программы США, которая позволяла экспортировать мно-
гие товары на американский рынок без уплаты пошлин3. В августе 
американский президент санкционировал увеличение размеров госпо-
шлин на турецкие сталь и алюминий — до 50 и 20% соответственно. 
Уже на следующий день после принятия этого решения котировка ва-
лютной пары лира/доллар снизилась до исторического минимума — 
5,9 лир за доллар. 

Эрдоган призвал турок не беспокоиться по поводу колебаний нацио-
нальной валюты и в ответ на американские санкции утвердил повыше-
ние госпошлин на 60% на ввозимые из США табачные изделия, на 120% 
— на автомобили и на 140% — на алкоголь. 

К середине 2019 г. появились положительные результаты в эконо-
мике. Международный валютный фонд значительно улучшил прогноз 
для Турции на 2019 год. Как отметили аналитики фонда, благодаря 
«экспансионистской денежно-кредитной политике, быстрому предос-
тавлению кредитов госбанками, значительному вкладу чистого экспорта 

                                                            
2 Почему экономика Турции оказалась в кризисном состоянии? // https://www.vestifi-
nance.ru/articles/115488. 
3 Особенности и тенденции турецкой экономики // https://zagranportal.ru/turciya/-
zhizn-turciya/ekonomika-v-turcii.html.  
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и более благоприятным настроениям на рынке», в первом полугодии 
был отмечен рост ВВП страны. По итогам года ожидалось положитель-
ное изменение ВВП примерно на 0,25% вместо предсказанного ранее 
спада на 2,5% 4. Таким образом, сложности начала 2019 г. постепенно 
преодолевались.  

В первом квартале 2019 г. объёмы личного потребления в Турции 
выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., а во 
втором — еще на 3%. Положительно сказалось снижение темпов инф-
ляции и относительная стабилизация курса лиры5. Выросли объёмы 
экспорта. Во втором квартале они увеличились на 4,5% за счёт ста-
бильно высокого спроса на турецкую продукцию в странах Еврозоны. 
Помогло экспортёрам и ослабление курса лиры. Наиболее удачно сло-
жилась ситуация для производителей одежды, кожаных изделий, бу-
маги, химикатов и мебели. Бюджетные расходы в первом и втором 
кварталах выросли на 3,1% и 1,9% соответственно6. 

Вместе с тем политическое давление со стороны США на Турцию 
продолжало сдерживать неуверенный рост экономики. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ:  

РЕФЕРЕНДУМ ДОВЕРИЯ ЭРДОГАНУ? 
 

Во внутриполитической жизни Турции наиболее знаковым событием 
2019 г. стали местные выборы, обычно не игравшие сколько-нибудь 
значительной роли. Однако на сей раз и президент Турции, превратив-
шейся после недавних конституционных изменений из парламентской 
в супер-президентскую республику, и оппозиция рассматривали эти 
выборы как вотум доверия Эрдогану. Интриги добавляли новые пра-
вила политической жизни, опробованные на летних выборах 2018 г., — 
партии тогда впервые получили право объединяться в избирательные 
блоки. Эрдоган, чувствуя ослабление электоральных позиций правя-
щей Партии справедливости и развития (ПСР), добился изменений в 
правилах политической борьбы. В качестве политической новации 
появился «Союз народа» — блок ПСР и Партии националистического 
движения (ПНД).  

                                                            
4 МВФ ожидает рост экономики Турции в 2019 г. // http://etfunds.ru/tipy-etf/etf-razvi-
vayushchikhsya-rynkov/tur-mvf-ozhidaet-rost-ekonomiki-turtsii-v-2019-g. 
5 Экономика Турции: рынок вышел из рецессии, но надолго ли? // https://promdeve-
lop.ru/ekonomika-turtsii-rynok-vyshel-iz-retsessii-no-nadolgo-li/. 
6 Там же.  
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Партия националистического движения была создана известным пра-
вым политиком Альпарсланом Тюркешем, который в своей программе 
излагал идеи пантюркизма, апеллируя к сторонникам создания государ-
ства тюркских народов «Великий Туран». ПНД всегда была известна 
своей крайней националистической позицией, её нередко называли нео-
фашистской. Именно ПНД создала хорошо известную организацию 
«Серый волк» («Бозкурт»). В конце 1970-х гг. годов «Бозкурт» стала ак-
тивным участником фактически развязанной в Турции войны между 
правыми и левыми, в ходе которой погибли тысячи людей. Конец этой 
ситуации положила турецкая армия в 1980 году. С тех пор деятельность 
«серых волков» запрещена на территории Турции, их там, по офици-
альным заявлениям, якобы нет. Однако «серые волки» объединяют ты-
сячи сторонников в Германии, Голландии и других странах Европы. 
Напомним, что российский летчик О. Пешков в Сирии, после поражения 
бомбардировщика Су-24 выпущенной турецким истребителем F-16 ра-
кетой, был убит именно «серым волком». 

Соответственно встаёт вопрос об идейной ориентации «Союза на-
рода». Эрдоган как исламист не должен ориентироваться на национа-
лизм — это чуждая позиция для традиционных исламистов. Однако он 
пытается соединить в своей идейной платформе исламизм и национа-
лизм, что меняет и всю политическую жизнь страны. Сторонников 
светской ориентации подвергают преследованиям как на общеполити-
ческом, так и на бытовом уровнях. Ползучая исламизация Турции, ко-
торая всегда вызывала беспокойство у сторонников идеологии Кемаля 
Ататюрка, стала реальностью, что и продемонстрировала избирательная 
кампания 2019 года. 

Несмотря на крайне нечистоплотную кампанию, развязанную Эрдо-
ганом против оппозиции, и выдвижение им своих наиболее надёжных 
единомышленников на посты мэров в столице Анкаре и Стамбуле — 
экономической столице страны, правящую партию ожидало разочарова-
ние. Оппозиционный кандидат Мансур Яваш получил уверенное боль-
шинство в Анкаре, а на выборах мэра Стамбула оппозиционер Экрем 
Имамоглу опередил кандидата от ПСР на 0,2%. ПСР и союзная ей ПНД 
опротестовали результаты выборов в Стамбуле. Несмотря на отсутствие 
реальных доказательств, избирательная комиссия признала результаты 
голосования недействительными.  

Однако на повторных выборах мэра Стамбула 23 июня Экрем Има-
моглу победил уже с результатом 54,03%, а Бинали Йылдырым — быв-
ший премьер, «тяжеловес» от правящей ПСР, набрал 45,09%. Таким 
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образом, если по итогам голосования 31 марта 2019 г. разрыв между 
ними составлял 13 720 голосов, то летом — 777 581 голос. Из 10,5 млн 
стамбульских избирателей на выборы пришли 84,42%.  

В 14 городских районах, которые 31 марта поддержали кандидата 
от ПСР, на повторных выборах победу одержал кандидат от Народно-
республиканской партии (НРП). В ходе своей предвыборной кампании 
Экрем Имамоглу преимущественно призывал к примирению, к борьбе 
с расточительством и искоренению коррупции. Имамоглу уверял, что 
если прекратить разбазаривание средств бюджета, то можно с успехом 
финансировать многие социальные проекты. Свою роль в решении из-
бирателей сыграло также несправедливое решение о проведении по-
вторных выборов, а у курдских избирателей негативную реакцию вы-
зывала турецко-националистическая риторика. Кроме того, немало-
важной причиной снижения числа сторонников ПСР было ухудшение 
экономической ситуации в конце 2018—начале 2019 годов.  

Если рассматривать предвыборную кампанию по стране в целом, то 
следует отметить беспрецедентный размах проправительственной аги-
тации и пропаганды и небывалый накал обвинений в адрес всех оппо-
зиционных партий в сотрудничестве с террористами. По данным оппо-
зиционных турецких аналитиков, «ПСР приказала государственной 
разведке проверить каждого оппозиционного кандидата, составить на 
них дела и, добавив предыдущие дела, вылила их через свои СМИ»7. 
Основными обвинениями были утверждения о сотрудничестве оппо-
зиции с Рабочей партией Курдистана (РПК) или симпатии к ней. Ис-
кажённая информация о более чем 500 кандидатах из списков «Партии 
счастья», НРП и «Хорошей партии» постоянно размещалась в пропра-
вительственных СМИ.  

Что же касается оппозиции, она не могла использовать СМИ, потому 
что в Турции одно за другим были закрыты независимые от властей 
масс-медиа, а её рекламные кампании не были показаны по телевизион-
ным каналам. Для оппозиционных лидеров были закрыты даже киноте-
атры. Правительство утверждало, что в случае его проигрыша страну 
ждут огромные потрясения. Даже на президентских выборах массовая 
пропаганда не носила столь агрессивного характера. 

Особенно массированные нападки были направлены против счи-
тающейся прокурдской Партии демократии народов. Её потери на этих 
выборах были наиболее значимыми. Основные лидеры партии были 

                                                            
7 Успех оппозиции на местных выборах в Турции // https://regnum.ru/news/polit/26-
02626.html. 
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арестованы ещё до выборов по обвинению в терроризме за симпатии к 
запрещённой Рабочей партии Курдистана и за требования предоставить 
национальные права курдскому населению страны.  

Для Эрдогана потеря Стамбула была наиболее болезненной. Это 
крупнейший город Турции, промышленный и деловой центр, в кото-
ром проживают 20 млн из почти 85 млн жителей страны (в столице 
Анкаре — около 5 млн). Именно на посту мэра Стамбула Эрдоган на-
чинал свою политическую карьеру. Отметим, что впервые с 1994 г. на 
муниципальных выборах в Стамбуле и Анкаре победила оппозицион-
ная НРП, и хотя её кандидаты победили ещё в нескольких крупных 
городах — Измире, Анталье, Адане, Мерсине — в целом по стране по-
беду одержала правящая ПСР, кандидаты которой получили 44,33% 
голосов (у кандидатов НРП — 30,12%)8. Результаты выборов дали пра-
вящей партии основание громогласно заявлять о своей победе, а также 
о том, что избиратели поддержали политические реформы Эрдогана и 
превращение Турции из парламентской республики в супер-
президентскую.  

 
ВПЕРЕД НА ЮГ? 

 
Избирательная кампания в Турции в немалой степени способствовала 
выбору внешнеполитических приоритетов президента Эрдогана. В 
Турции постоянно проходила пропагандистская кампания по борьбе с 
терроризмом, под которой власти имели в виду борьбу против Рабочей 
партии Курдистана и её партизанских отрядов. В этом ключе основной 
упор Эрдоган делал на уничтожение зарубежных баз РПК на территории 
Ирака и Сирии. Чтобы создать повод для внешней экспансии Демокра-
тические силы Сирии, действующие на севере этой страны, представ-
лялись как организация, подчиненная РПК и, соответственно, террори-
стическая. Реально никаких террористических актов или нападений на 
турецкую территорию со стороны этой проамериканской структуры 
отмечено не было, но для пропагандистской кампании факты не имели 
никакого значения.  

Идею борьбы с боевиками РПК Турция связала с урегулированием 
сирийского конфликта, используя астанинский формат. В феврале 
2019 г. в Сочи состоялся четвёртый трёхсторонний саммит по Сирии. 

                                                            
8 Власти Турции готовы даже к бунту: Эрдоган протолкнет «своего» человека в 
мэры Стамбула // https://ru.armeniasputnik.am/world/20190507/18469561/Vlasti-Turtsii-
gotovy-dazhe-k-buntu-Erdogan-protolknet-svoego-cheloveka-v-mery-Stambula.html. 
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В переговорах участвовали президенты России, Турции и Ирана — 
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани9. В ходе 
предшествовавших встрече двусторонних переговоров участники 
уточнили позиции перед вынесением их на уровень трёхстороннего 
диалога. Подводя итог встречи, В. Путин отметил, что «ещё не все зада-
чи решены, но если мы будем работать так же активно, так же слажен-
но, и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждёт успех»10. 
Важно, что Москва, Анкара и Тегеран вместе выступили за сохранение 
территориальной целостности Сирии и определили рамки внутриси-
рийского диалога. 

Одной из главных тем саммита в Сочи стало сохранение перемирия в 
идлибской зоне деэскалации. Именно в этот регион были эвакуированы 
боевики и их семьи из других регионов Сирии. Турция обязалась под-
держивать режим прекращения огня в провинции Идлиб, учитывая, что 
значительная часть боевиков-исламистов, эвакуированных в Идлиб, 
находилась под патронажем Анкары. Однако Турции не удалось вы-
полнить это обязательство.  

Боевики Джебхат Фатх аш-Шам (бывшей «Джебхат Ан-Нусры»)11 
сумели в ходе ожесточённых столкновений вытеснить протурецких 
боевиков и занять ключевые позиции в провинции. Они отказались 
поддерживать режим перемирия, что вынудило Турцию пригрозить 
проведением совместных операций с другими участниками астанин-
ского процесса. По словам Эрдогана, совместные операции в Идлибе 
могут проводиться в любое время в зависимости от развития событий 
— никаких препятствий для этого нет. «Нынешние меры там предпри-
нимаются ради мира, счастья и процветания жителей Идлиба»12. Впро-
чем, до конца 2019 г. решить проблему Идлиба не удалось. В этой про-
винции проживают примерно 3 млн человек. И Россия, и сирийские 
власти старались избежать жертв среди гражданского населения.  

К концу года решимость Эрдогана покончить с подразделениями 
Демократических сил Сирии окрепла: силы ИГ были успешно разбиты 
усилиями сирийских курдов, Анкара решила, что пора покончить и с 
курдскими подразделениями.  

                                                            
9 Путин, Эрдоган и Рухани обо всем договорились // https://regnum.ru/news/polit/25-
73188.html.  
10 Там же. 
11 «Джебхат ан-Нусра» — запрещённая в РФ экстремистская организация.  
12 Эрдоган пригрозил идлибским боевикам совместной с Россией и Ираном операци-
ей // https://kurdistan.ru/2019/02/16/news-35070_Erdogan_prigrozil_id.html.  
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Турция постоянно оказывала давление на США, заставляя их отка-
заться от поддержки сирийских курдов, которые составляли большин-
ство в отрядах Демократических сил. Турки предложили создать на се-
вере Сирии полосу безопасности, свободную от курдских подразделе-
ний, и разместить там сирийских беженцев, оказавшихся на турецкой 
территории13. Для США поддержка сирийских курдов была крайне 
важна. Курдские отряды оставались единственной силой, способной 
вести реальные боевые действия против Исламского государства (за-
прещённого в России).  

К началу 2019 г. курды сумели при воздушной поддержке междуна-
родной коалиции, возглавляемой американцами, в основном разгромить 
силы ИГИЛ, захватить их столицу — город Ракку. Однако поражение 
ИГИЛ нельзя было считать окончательным, и американцы отказывались 
поддержать турецкую инициативу. Попытка турок договориться с аме-
риканцами об оккупации стратегически важного города Манбидж14 не 
увенчалась успехом.  

Тем не менее Турция объявила о начале операции по освобождению 
севера Сирии от курдских военизированных формирований. Таким об-
разом, турки приступили к третьей антикурдской военной операции по-
сле операций «Щит Евфрата» (август 2016—март 2017) и «Оливковая 
ветвь» (январь—март 2018). Военная операция против курдов на севере 
Сирии «Родник мира» началась 9 октября 2019 года. Через неделю после 
её начала в Турцию прибыл вице-президент США Майк Пенс. После 
двухчасовых переговоров Пенса и Эрдогана была достигнута догово-
рённость о приостановке военных действий и выводе подразделений 
Демократических сил Сирии за тридцатикилометровую пограничную 
зону. За время активной фазы операции Турции и её союзникам из числа 
сирийских оппозиционеров удалось взять под контроль часть террито-
рии у границы.  

Операция стала возможной благодаря тому, что американцы покинули 
районы на востоке Сирии, оставив своих верных союзников-курдов в 
одиночку противостоять турецкому наступлению. Впрочем, американцы 

                                                            
13 По утверждению Анкары, на турецкой территории скопилось более 3 млн 
сирийских беженцев. Абсолютное большинство эмигрантов расселились в турецких 
городах, многие обзавелись собственным бизнесом или нашли работу, поэтому сама 
идея «вернуть» их, а тем более компактно разместить вдоль границы, практически 
неосуществима.  
14 Через Манбидж проходит дорога на Ракку, Дейр-эз-Зор и другие регионы северо-
востока Сирии. 
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привыкли именно так поступать со своими союзниками, тем более, что 
курды уже выполнили задачу по разгрому ИГ. В действиях США обозре-
ватели усмотрели и другую их цель: стравить Турцию с союзниками по 
астанинскому формату урегулирования в Сирии — Россией и Ираном.  

Однако вывод американских войск не заставил отряды Демократи-
ческих сил Сирии выполнить турецкие требования, ситуация грозила 
новым турецким вторжением, причём более масштабным по последст-
виям для самого существования курдов как этноса на территории Си-
рии, чем операция «Оливковая ветвь» в Африне. Опасения курдов не 
лишены оснований. Так, по свидетельству сирийских, да и западных 
источников, в Африне турецкая армия выселила жителей 70 курдских 
деревень, на их место были привезены издалека боевики оппозиции и 
их семьи. Новые поселенцы — туркмены, бежавшие из Тель-Афара в 
Ираке, уроженцы Средней Азии и бедных городов Турции, а также 
некоторые бойцы и их семьи из района военных действий в Хомсе15. В 
общей сложности было выселено 350 000 курдов, христиан и боль-
шинство езидов. Суннитские отряды Свободной армии Сирии16 окку-
пировали езидские деревни в Африне. Они разрушили храмы и места 
поклонения езидов, под угрозой уничтожения заставляли езидов при-
нимать ислам17. В итоге Африн перестал быть курдским регионом. По 
свидетельству очевидцев, в городе везде видны турецкие флаги и 
портреты Эрдогана, а улицы патрулирует полиция с турецкими знака-
ми отличия.  

 
РОССИЯ И ТУРЦИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИРИИ  

И ДРУГИЕ СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Наиболее важным решением, которое позволило остановить турецкую 
операцию на севере Сирии, стала договорённость Владимира Путина и 

                                                            
15 В планах Эрдогана — изменения в демографической ситуации Африна с его в 
дальнейшем возможной аннексией // https://riataza.com/2018/03/03/siro-kurdskiy-uche-
nyiy-v-planah-erdogana-izmeneniya-v-demograficheskoy-situatsii-afrina-s-ee-v-dalneyshem-
vozmozhnoy-anneksiey/.  
16 В отличие от Сирийской свободной армии, состоящей в значительной части из 
дезертиров, Свободная армия Сирии — это перешедшие на сторону турок исламисты, 
находящиеся на их полном обеспечении. Именно они были ударной силой турецкого 
вторжения в Африн. 
17 Сирийский курдский анклав Африн: от вынужденных переселенцев к демографи-
ческим изменениям // https://kurdistan.ru/2018/05/01/news-32531_Siriyskiy_kurdskiy_-
anklav_Afrin_ot_vynuzhdennyh_pereselencev_k_demograficheskim_izmeneniyam.html.  
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Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября 2019 года. Это были не-
простые переговоры, встреча продолжалась более 6 часов. В ходе 
встречи президенты обсудили военную операцию Анкары «Источник 
мира» по созданию зоны безопасности в Сирии. На пресс-конференции 
по итогам прошедших переговоров Путин сообщил, что Москве и Ан-
каре удалось выйти на «судьбоносные решения» по ситуации на сирий-
ско-турецкой границе и прежде всего удалось договориться по дейст-
виям Турции в районе предполагаемой зоны безопасности на сирийской 
территории, у турецко-сирийской границы.  

В этом районе между городами Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн был 
сохранён действующий расклад сил в зоне на расстоянии до 32 км от 
границы. Границу на глубину 10 км к западу и востоку от участка 
между этими городами контролируют совместными патрулями Москва 
и Анкара. К востоку и западу от этого участка к рубежам САР были 
введены подразделения российской военной полиции и сирийской 
пограничной службы. Соответственно были выведены курдские от-
ряды Демократических сил Сирии и вооружения на 30 км от границы 
Сирии с Турцией.  

Напомним, что перед турецкой операцией «Оливковая ветвь» Россия 
предложила курдам передать свои позиции Сирийской арабской армии, 
однако курдские руководители категорически отказались от такого 
шага. На сей раз курды заключили соглашение с Дамаском и передали 
под контроль сирийских военных ряд городов, чтобы защитить их от 
турецкого наступления. Как заявил командир вооруженной коалиции 
Демократических сил Сирии Мазлюм Абди, курды поддерживают по-
литическое урегулирование в Сирии, которое гарантировало бы сохра-
нение её территориального единства18. В свою очередь, Дамаск обещал 
не распускать местные советы. Масштабную турецкую операцию уда-
лось остановить на начальном этапе. Таким образом, в российско-
турецком взаимодействии в процессе сирийского урегулирования уда-
ётся добиться успеха.  

На упоминавшихся переговорах в Сочи президенты В. Путин и 
Р. Эрдоган обсудили и другие вопросы российско-турецкого сотрудни-
чества, в частности завершения работ по строительству газопровода 
«Турецкий поток», по которому газ пойдёт и в Турцию и в Европу, а 
также о продолжении строительства АЭС в Аккую. Постепенно восста-
навливается торгово-экономическое сотрудничество двух стран.  

                                                            
18 Курды выступили за территориальное единство Сирии //https://kurdistan.ru/2019/-
12/01/news-37522_Kurdy_vystupili_za_t.html. 
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При этом новые сферы российско-турецкого сотрудничества, прежде 
всего в военно-технической сфере, вызвали у турецких союзников по 
НАТО резко отрицательную реакцию.  

 
ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР ТУРЕЦКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Долгие попытки США и союзников Турции по НАТО убедить Эрдогана 
отказаться от намерений приобрести российские комплексы ПВО С-400 
не увенчались успехом. Эрдоган настаивал на праве Турции решать 
эти вопросы в соответствии с турецкими национальными интересами и, 
похоже, не забывал о том, что США при президенте Б. Обаме отказали 
Турции в покупке американской системы ПВО «Пэтриот». В наказание 
за несговорчивость США отстранили Турцию от участия в проекте раз-
работки и производства истребителя пятого поколения F-35, турецкие 
лётчики, проходившие подготовку в США, вернулись в Турцию. По 
американским данным, к настоящему времени осталось найти постав-
щиков всего 12 из 1000 компонентов, производимых для этого истреби-
теля в Турции19.  

Попытки убедить Эрдогана продолжались, даже когда первые уста-
новки С-400 были уже поставлены в Турцию. США предложили туркам 
не вводить в действие новую технику, угрожая новыми санкциями. 
Давление не прекращалось и на юбилейном саммите лидеров НАТО в 
Лондоне 4 декабря 2019 года. Президент Франции Эммануэль Макрон 
обрушил на Эрдогана острую критику за закупку российских зенитных 
ракетных комплексов С-400 и даже пытался поставить вопрос о членст-
ве Турции в НАТО20. Смягчил эту позицию президент США Дональд 
Трамп, вспомнив, что именно при президенте Б. Обаме туркам отказали 
в закупках американских комплексов «Пэтриот».  

Острая критика в адрес турецкого союзника по НАТО была связана и 
с сирийской темой. По словам Э. Макрона, на упомянутом юбилейном 
саммите лидеров НАТО, «они (турки) хотят, чтобы мы квалифициро-
вали Рабочую партию Курдистана (РПК) и других как террористические 
группы, но это не наше определение». Кроме того, Макрон предъявил 
претензии Анкаре по поводу её работы с «доверенными лицами ИГИЛ» 
(организация, деятельность которой запрещена в РФ).  

                                                            
19 США на 98,8% заменили все турецкое в F-35 // https://lenta.ru/news/2019/11/19/f35/-
?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com. 
20 Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана // https://regnum.ru/news/polit/27-
98256.htmlг. https://regnum.ru/news/polit/2798256.html. 
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В свою очередь, Эрдоган заявил, что может заблокировать усилия 
альянса по укреплению защиты стран Прибалтики и Польши от России, 
если члены НАТО не объявят террористами подразделения сирийских 
курдов и прочие группировки, которые Анкара считает таковыми. 
Д. Трамп постарался смягчить риторику: «Я могу сказать, что у нас пре-
красные отношения с Турцией, с Эрдоганом. Американские военные 
частично покинули Сирию и дали возможность Турции самостоятельно 
патрулировать свои границы с этой страной»21.  

В течение всего 2019 г. Турция подвергалась острой критике со сто-
роны западных союзников по вопросам прав человека и свободы прессы. 
Поводов для такой критики хватало. Со своей стороны, турки продол-
жали требовать от США выдачи исламского проповедника Фетхуллаха 
Гюлена и проводили массовые репрессии в стране против его сторон-
ников. Продолжались операции турецких войск против вооружённых 
отрядов Рабочей партии Курдистана как на турецкой территории, так и 
на иракской.  

Нервную реакцию в Турции вызвала резолюция Палаты представи-
телей США, в которой был признан геноцид армян в Османской импе-
рии. В резолюции подчёркивается важность почитания памяти жертв 
резни 1915 г. и говорится о необходимости доводить до американцев 
больше информации о геноциде22. Турки отреагировали крайне резко, а 
обозреватели связали этот шаг с попыткой демократов в Конгрессе воз-
действовать на президента Трампа. Однако за резолюцию проголосо-
вали не только демократы. 

К острым проблемам в отношениях Турции и Евросоюза следует 
отнести споры вокруг шельфа Кипра. Турция вопреки протестам ки-
приотов-греков и Евросоюза приступила ко второму этапу по разведке 
шельфа.  

ЕС отреагировал весьма решительно. Так, в заявлении ЕС по пово-
ду турецкой активности на шельфе Кипра указывается: «Европейский 
союз решительно осуждает незаконную буровую деятельность Турции 
в Восточном Средиземноморье»23. В связи с этим ЕС принял решение 

                                                            
21 Трамп не позволил Макрону выпороть Эрдогана // https://regnum.ru/news/polit/27-
98256.htmlг. https://regnum.ru/news/polit/2798256.html. 
22 Палата представителей США признала геноцид армян // https://kurdistan.ru/2019/-
10/30/news-37192_Palata_predstaviteley_SSHA_priznala_genocid_armyan.html.  
23 Turkish Drilling Activities in the Eastern Mediterranean: Council Adopts Conclusions // 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-acti-
vities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/. 
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«приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воз-
душном транспорте и не проводить Совет ассоциации и дальнейшие 
заседания высокого уровня ЕС—Турция и диалоги в настоящее вре-
мя»24. Кроме того, было поддержано предложение Комиссии о сокра-
щении помощи Турции, а Европейскому инвестиционному банку было 
предложено пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, в 
частности, в отношении суверенного кредитования.  

 
* * * 

 
2019 год стал серьёзным испытанием для президента Эрдогана, сосре-
доточившего в своих руках беспрецедентно широкие властные полно-
мочия. Несмотря на сопротивление оппозиции, президент, опираясь на 
националистов из ПНД, сумел укрепить своё положение внутри страны 
и продолжить демонстрацию независимого внешнеполитического курса 
на международной арене вопреки попыткам США и союзников по НАТО 
вернуть Турцию на позиции абсолютной лояльности блоку. В турецко-
американских отношениях в 2019 г. были и угрозы уничтожить турец-
кую экономику, и оскорбительные послания. Впрочем, Турция не соби-
рается покидать ряды НАТО, а её союзники не готовы лишиться своего 
важного форпоста в Восточном Средиземноморье. 

 
 

                                                            
24 Turkish Drilling Activities in the Eastern Mediterranean: Council Adopts Conclusions // 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-acti-
vities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/. 
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Победа на президентских выборах В. Зеленского и получение парламент-
ского большинства в Верховной Раде партией «Слуга народа» означали на-
чало нового политического цикла на Украине. Политическая установка 
вновь избранного президента на завершение конфликта на юго-востоке 
страны создаёт окно возможностей для придания импульса развитию ук-
раинской экономики и достижению соглашений по мирному урегулирова-
нию на Донбассе. Вместе с тем не совсем понятно, есть ли у В. Зеленского 
необходимый политический ресурс и политическая воля для проведения в 
жизнь положений Минских соглашений или предпочтительной для него 
окажется стратегия затягивания переговоров и активного политического 
маневрирования.  
Ключевые слова: украинский кризис, Минские соглашения, Донбасс, рос-
сийско-украинские отношения, российско-американские отношения. 

 
В 2019 г. на Украине начался новый политический цикл. В республике 
прошли президентские и парламентские выборы, которые привели к 
смене главы украинского государства и серьёзному обновлению выс-
шей законодательной и исполнительной власти. Результаты выборов 
продемонстрировали, что большинство граждан Украины отвергают 
тот политический курс, который с 2014 г. проводился руководством 
страны.  

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта 2019 года. 
Хотя в избирательный бюллетень были внесены фамилии 39 кандида-
тов, реальные шансы на победу имели только трое из них — действую-
щий президент Пётр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия 
Тимошенко и популярный шоумен и актер Владимир Зеленский.  

Пётр Порошенко вёл свою избирательную кампанию под лозунгом 
«Армия. Язык. Вера». Это означало, что в случае переизбрания он 
будет продолжать украинизацию образовательной и культурной 
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сфер, ограничивать использование русского языка, укреплять пози-
ции автокефальной Православной церкви Украины, модернизировать 
армию и сохранит курс на евроатлантическую интеграцию страны. 
Иными словами, он намеревался продолжать формирование новой 
украинской нации на основе полного разрыва с Россией и «русским 
миром». 

Юлия Тимошенко представляла проевропейскую, национал-демокра-
тическую оппозицию курсу Порошенко. Поддерживая стратегические 
установки Порошенко во внешней политике (интеграция Украины в ЕС 
и НАТО, возвращение Крыма и Донбасса), она в то же время резко кри-
тиковала его внутреннюю политику. Своей целью Тимошенко провоз-
глашала приближение Украины к социально-экономической модели, 
существующей в странах Евросоюза.  

Шоумен и актёр В. Зеленский — новичок в политике. Колоссальную 
популярность ему принесли участие в юмористических телешоу и глав-
ная роль в комедийном телесериале «Слуга народа», в котором он сыг-
рал школьного учителя Василия Голобородько, ставшего президентом 
Украины. Сериал демонстрировался на телеканале «1+1», который при-
надлежит олигарху Игорю Коломойскому, поддерживавшему Зелен-
ского. Неудивительно, что политическая партия, которую Зеленский 
создал в 2018 г. и от которой он был выдвинут кандидатом в прези-
денты, называется «Слуга народа». 

Политическая программа Зеленского, обещавшая максимально рас-
ширить сферу применения прямой демократии, была не слишком внят-
ной и в значительной мере популистской. Он успешно использовал не-
довольство широких народных масс на Украине качеством управления 
страной и характером местных элит. Высокий рейтинг был обеспечен 
Зеленскому не его предвыборной программой, а эксплуатацией образа 
Василия Голобородько из «Слуги народа» и крайней непопулярностью 
действовавшего президента П. Порошенко.   

В президентских выборах 2019 г. также участвовали два кандидата, 
представлявшие разные фракции «Оппозиционного блока», — Юрий 
Бойко и Александр Вилкул. Ю. Бойко был поддержан той частью 
«Блока», которая объединилась с партией В. Рабиновича «За жизнь» и 
которую поддерживают «газовики» (С. Лёвочкин, Д. Фирташ). Эта по-
литическая структура получила название «Оппозиционная платфор-
ма—За жизнь» (ОПЗЖ). Другая фракция «Оппозиционного блока» 
приняла название «Оппозиционный блок—Партия мира и развития» и 
выдвинула своего кандидата в президенты А. Вилкула. Эта группиров-
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ка выражает интересы промышленников юго-востока Украины, прежде 
всего донецкого олигарха Р. Ахметова.  

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта 2019 года. 
Население неподконтрольных Киеву районов Донбасса не могло прини-
мать участие в голосовании, не получили возможности участвовать в 
выборах и граждане Украины, находившиеся на территории РФ. Явка в 
первом туре выборов составила 62,8% от общего числа избирателей. 
Важно отметить, что в 2019 г. население Юго-Востока Украины голосо-
вало более активно, чем во время предыдущих выборов 2014 г., когда 
оно находилось под воздействием шока, вызванного «майданной рево-
люцией». Явка избирателей на Западной Украине, где сосредоточен 
ядерный электорат Порошенко, была, напротив, несколько ниже, чем на 
прошлых выборах.  

Первый тур принес значительный успех Зеленскому, который полу-
чил 30,24% голосов. Шоумен победил в 19 областях Украины и в Киеве. 
Порошенко, набравший 15,95% голосов избирателей, был вторым. Он 
вышел на первое место только в двух областях — Львовской и Терно-
польской. Третьей финишировала Ю. Тимошенко с 13,40% голосов. На 
4-м месте был Ю. Бойко, получивший 11,67% голосов. Он был поддер-
жан прежде всего избирателями Юго-Востока Украины. А. Вилкул 
пришел к финишу восьмым с 4,15% голосов. 

Результаты первого тура выборов продемонстрировали, что, не-
смотря на все попытки Порошенко консолидировать нацию, украин-
ский социум остаётся расколотым в этнокультурном отношении. Запад 
и Восток Украины, как и раньше, различаются политической культурой 
и электоральными предпочтениями.  

Поскольку никто из кандидатов не набрал в первом туре абсолют-
ного большинства голосов, на 21 апреля был назначен второй тур вы-
боров, в котором участвовали два кандидата — Зеленский и Порошен-
ко. Было очевидно, что у действовавшего президента нет шансов на 
победу, т.к. значительная часть электората оппозиционных кандидатов 
(прежде всего Тимошенко, Бойко и Вилкула) перешла к Зеленскому. 
И действительно, во втором туре Зеленского ожидал впечатляющий 
успех — он набрал 73,22% голосов, в то время как его соперник — 
24,45%. Порошенко смог опередить Зеленского только в одной облас-
ти — Львовской.  

Массовое отторжение политики Порошенко привело к тому, что 
многие избиратели голосовали не столько за Зеленского, сколько против 
действовавшего президента. Шоумен персонифицировал запрос укра-
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инского общества на перемены, на появление новых лиц в политике. 
Аморфность политической программы Зеленского только способство-
вала его успеху, поскольку давала возможность голосовать за него из-
бирателям самых разных взглядов.  

Согласно украинскому законодательству парламентские выборы 
должны были состояться на Украине 27 октября. Однако президент Зе-
ленский, стремясь как можно быстрее конвертировать свой высокий 
рейтинг в электоральную поддержку пропрезидентской партии «Слуга 
народа», назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 
года. Оппоненты Зеленского попытались оспорить это решение в Консти-
туционном суде, однако не преуспели. Суд встал на сторону президента.  

Выборы в Раду, состоявшиеся 21 июля 2019 г., проходили по сме-
шанной мажоритарно-пропорциональной системе, при которой поло-
вина из 450 депутатов избиралась по партийным спискам, другая по-
ловина — по одномандатным округам. Ограничительный барьер для 
партий составлял 5% голосов. Стоит отметить, что выборы по мажори-
тарной системе 21 июля были проведены лишь в 199 одномандатных 
округах. На территориях, которые Киев считает «временно оккупиро-
ванными» (Крым, Севастополь, самопровозглашённые республики 
Донбасса), избирательные участки не открывались. Граждане Украины, 
находившиеся на территории России, не имели возможности участво-
вать в голосовании. 

Явка избирателей 21 июля составила 49,84% от их общего числа и 
была самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украи-
не. Всего в выборах в Раду по общенациональному округу участвовали 
22 партии. Из них пятипроцентный барьер смогли преодолеть только 
пять — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа—За жизнь», 
«Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос».   

Убедительную победу на выборах одержала партия «Слуга народа». 
Она набрала 43,16% голосов по общенациональному округу. Кроме того, 
вопреки ряду прогнозов, партия провела в Верховную Раду ещё и 
130 депутатов-мажоритарщиков. Таким образом, пропрезидентская 
партия получила 254 депутатских мандата и обеспечила себе простое 
большинство в Верховной Раде, что дало ей возможность формировать 
правительство без вступления в коалицию с какой-либо депутатской 
фракцией. Лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков был избран пред-
седателем Рады.  

Партия «Слуга народа» заняла первое место почти во всех областях 
Украины (за исключением Донецкой, Луганской и Львовской), а также в 
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Киеве. Идеология партии Зеленского весьма расплывчата. В сущности, 
это популистская партия с выраженным либеральным уклоном. Как 
заявил её идеолог Р. Стефанчук, социальный идеал партии — это «ли-
беральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответ-
ствующими национальными особенностями»1. В программных заявле-
ниях «Слуги народа» обычно повторялись идеи, которые Зеленский 
артикулировал во время президентской избирательной кампании. Ус-
пех партии не только при голосовании по партийным спискам, но и в 
одномандатных округах был назван некоторыми экспертами «электо-
ральной революцией»2.  

Второе место на выборах с колоссальным отрывом от лидера заняла 
«Оппозиционная платформа—За жизнь». Её предвыборный список 
возглавлял Ю. Бойко. ОПЗЖ набрала 13,05% голосов, причём была 
поддержана прежде всего жителями Юго-Востока Украины. 

Три другие партии, преодолевшие на выборах 5-процентный барьер, 
— «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос» — принадле-
жат к прозападно-националистическому лагерю. Партия Юлии Тимо-
шенко «Батькивщина» и возглавляемая П. Порошенко «Европейская со-
лидарность» набрали примерно по 8% голосов («Батькивщина» — 
8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%). Стоит упомянуть, что 
«Европейская солидарность» до мая 2019 г. называлась «Блоком Петра 
Порошенко “Солидарность”» и произвела ребрендинг после поражения 
Порошенко на президентских выборах. Обе эти партии выступают за 
интеграцию Украины в ЕС и НАТО, возвращение в её состав непри-
знанных республик Донбасса и Крыма. Но при этом акценты в их про-
граммах были расставлены по-разному. Партия Тимошенко выдвигала 
на первый план не столько внешнеполитическую, сколько экономиче-
скую и социальную проблематику, в то время как «Европейская соли-
дарность» фокусировалась на противостоянии «российской агрессии» и 
позиционировала себя в качестве последнего оплота прозападного курса 
Украины. «Батькивщина» была поддержана избирателями преимущест-
венно западной и в меньшей степени центральной Украины, в то время 
как «Европейская солидарность» получила наибольшую поддержку в 
Галиции (а также в Киеве, где она заняла второе место). 

Наконец, пятой партией, которая смогла пройти в Раду, стала соз-
данная буквально в мае 2019 г. партия «Голос» львовянина, лидера 

                                                            
1 https://www.interfax.ru/world/662116. 
2 Касьянов Г. Первая революция. Как изменится Украина после парламентских 
выборов // https://carnegie.ru/commentary/79571. 
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рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, набравшая 5,82% 
голосов.  

Парламентские выборы 21 июля 2019 г. внесли значительные пере-
мены в расстановку политических сил в Верховной Раде. Прежде всего, 
большинство депутатских мест в украинском парламенте получила про-
президентская партия (впервые после обретения Украиной независимо-
сти в 1991 г.), что дало ей возможность сформировать однопартийное 
правительство. Кроме того, значительно изменился состав Верховной 
Рады. Примерно три четверти избранных парламентариев ранее не были 
депутатами украинского парламента. В него прошли две новые партии 
— «Слуга народа» и «Голос». В то же время имевшие фракции в Вер-
ховной Раде прошлого созыва «Народный фронт» А. Яценюка, Ради-
кальная партия Олега Ляшко, «Самопомощь» теперь оказались вне пар-
ламента. Выборы 21 июля формально положили конец доминированию 
прозападно-националистических сил в Раде. 

Новый кабинет министров был создан в конце августа 2019 г., его 
возглавил Алексей Гончарук, который до этого занимал должность за-
местителя главы администрации президента. Таким образом, впервые в 
украинской истории президент сосредоточил в своих руках все властные 
ресурсы, необходимые для реализации его политического курса.  

Кабинет Гончарука состоит главным образом из молодых либералов 
и технократов, многие из которых учились на Западе. Программа прави-
тельства, рассчитанная на 5 лет, предполагает проведение ряда либе-
ральных реформ, в т.ч. создание рынка сельскохозяйственных земель, 
масштабную приватизацию государственной собственности, дерегули-
рование экономики. Кабинет Гончарука намерен в течение 5 лет увели-
чить ВВП страны на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь 
50 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, удвоить объем экс-
порта товаров, сократить уровень государственного долга до 40% ВВП, 
интенсивно развивать инфраструктуру, имплементировать 80% законо-
дательных актов ЕС в украинское законодательство, провести цифрови-
зацию украинской экономики3. 

Программа нового правительства выглядит амбициозной, однако её 
реалистичность и достижимость намеченных в ней показателей вызы-
вает вопросы. Неясно, что может стать драйвером роста ВВП Украины 
на 6—7% в год. До тех пор, пока не урегулирован конфликт на Донбассе 

                                                            
3 См. подробнее: Кривогуз М.И. Экономические приоритеты нового правительства 
Украины // Россия и новые государства Евразии. 2019. № 4. С. 68—80.  
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и сохраняется недоверие западных бизнесменов к украинской судебной 
системе, едва ли можно ожидать значительного притока иностранных 
инвестиций в украинскую экономику (так, за 3 квартала 2019 г. в страну 
пришло лишь 1,7 млрд долл. прямых иностранных инвестиций4). 

Между тем на Украине продолжается умеренный восстановительный 
экономический рост. В 2019 г. ВВП республики вырос более чем на 3%. 
В стране сохраняется относительная макроэкономическая стабильность 
(Таблица 1), что во многом является результатом жёсткой монетарной 
политики Национального банка Украины. В 2019 г. гривна несколько 
укрепилась — если в конце 2018 г. курс украинской валюты держался 
на уровне 27—28 гривен за 1 доллар США, то к концу 2019 г. — уже 
24 гривны за доллар. Инфляция в 2019 г. составила немногим более 4%. 
В 2018 и 2019 гг. на Украине был собран хороший урожай зерновых и 
масличных культур, следствием чего стали ускоренное развитие аграр-
ного сектора и рост экспорта сельхозпродукции. Активно развиваются 
торговля, сфера услуг, финансовый и строительный секторы. Напротив, 
во многих отраслях промышленности наблюдается спад, который осо-
бенно заметен в металлургии, производстве автомобилей, текстильной 
промышленности. Это явление объясняется целым рядом факторов, к 
числу которых относятся потеря российского рынка, падение цен на ме-
талл на мировом рынке, укрепление гривны, снижающее конкуренто-
способность продукции украинских экспортёров, эмиграция квалифи-
цированных специалистов5.   

Новая украинская власть считает, что экономические проблемы 
страны не могут быть решены без поддержки МВФ. Киев нуждается в 
сотрудничестве с Фондом прежде всего потому, что Украине предстоят 
значительные выплаты по внешнему долгу. Украинское руководство 
исходит из того, что предоставление Украине кредита МВФ облегчит 
переговоры Киева с другими финансовыми институтами (Всемирным 
банком и др.) и будет способствовать привлечению в страну иностран-
ных инвестиций.  

МВФ, со своей стороны, также проявил готовность пойти навстречу 
новому украинскому правительству. В декабре 2019 г. Киев и МВФ 
достигли договорённости (Staff Level Agreement) по новой трёхлетней 
программе сотрудничества на сумму около 5,5 млрд долл. в рамках ме-

                                                            
4 https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2019/. 
5 См.: Ксенз Л. Крепкая гривня, Китай и гастарбайтеры. Почему обвалилась 
украинская промышленность // https://strana.ua/articles/analysis/235242-pochemu-obva-
lilas-ukrainskaja-promyshlennost-.html. 
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ханизма расширенного финансирования. Однако это соглашение ещё 
подлежит утверждению руководством и исполнительным советом 
МВФ6.  

 
Таблица 1 

Динамика основных экономических показателей Украины 

  Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темпы роста ВВП 
(%)  

–6,5 – 9,9 1,8 2,5 3,3 3,4 

(прогноз) 

Темпы роста  
объёма промыш-
ленного произ-
водства (%)  

– 10,7 – 13,4 2,8 – 0,1 1,1 –1,8 

Инфляция (%)  24,9 43,3 12,4 13,7 9,8 4,1 

Курс националь-
ной валюты (гри-
вен за 1 доллар 
США на 1 ноября 
соответствующего 
года)  

13 23 25,5 26,8 28,1 24,8 

Уровень безрабо-
тицы (% к трудо-
способному насе-
лению)  

8,8 9,5 9,9 9,9 9,1 8,4% 

(III 
квартал) 

Источники: www.worldbank.org; www.ereport.ru; https://www.imf.org/external/index.-
htm; www.ukrstat.gov.ua; www.index.minfin.com.ua.  

 
На протяжении ряда лет одним из важнейших требований МВФ к Ук-
раине была отмена моратория на куплю-продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения. Президент П. Порошенко, однако, не рискнул 
провести эту реформу, а в 2017 г. сам МВФ отказался от этого требова-
ния. Но в 2019 г. новое украинское руководство решило приступить к 
созданию рынка сельскохозяйственных земель. Формируя земельный 
рынок, украинские «младореформаторы» намерены, с одной стороны, 
выполнить требование МВФ, с другой — создать драйвер роста украин-
ской экономики и привлечь в страну иностранные инвестиции.  

                                                            
6 Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на 5,5 млрд 
долл. // https://www.interfax.ru/business/687087. 
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13 ноября 2019 г. внесённый правительством законопроект об от-
мене моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения был в 
первом чтении принят Верховной Радой («за» голосовали только 
депутаты от «Слуги народа» и несколько одномандатников). Он пре-
дусматривает отмену запрета на отчуждение земель сельскохозяйст-
венного назначения всех форм собственности с 1 октября 2020 года. 
Покупать земельные участки смогут граждане Украины, местные тер-
риториальные общины, государство, украинские юридические лица. 
При этом до 1 января 2024 г. предполагается ввести запрет на покупку 
сельскохозяйственных земель юридическими лицами, бенефициарами 
которых являются иностранцы, иностранные государства и лица без 
гражданства. 

Все представленные в украинском парламенте партии, кроме «Слу-
ги народа», выступили против отмены моратория на куплю-продажу 
земли. Представители оппозиционных партий утверждают, что приня-
тие закона, внесённого командой Зеленского, приведет к переходу ук-
раинских сельскохозяйственных земель в руки международных кор-
пораций и олигархов. Стоит отметить, что ранее Зеленский обещал 
вынести вопрос об отмене моратория на куплю-продажу земли на об-
щенациональный референдум. Однако, судя по всему, даже его попу-
лярности не хватит, чтобы убедить большинство украинцев проголо-
совать за создание рынка сельхозземель. Таким образом, вопрос о 
том, будет ли принят этот закон, и если будет, то в какой редакции, 
остаётся открытым.  

Важным источником валютных поступлений в украинский госбюд-
жет является транзит российского газа через украинскую территорию в 
страны ЕС, который приносил Украине примерно 3 млрд долл. в год. 
Между тем действие контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит 
российского «голубого топлива» заканчивалось 31 декабря 2019 г., а 
переговоры о новом договоре были сложными в связи с судебными 
претензиями Украины к «Газпрому». Наконец, в декабре 2019 г. был 
найден компромисс: «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу 
Украины» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, при 
этом обе стороны отказывались от всех претензий друг к другу и от-
зывали арбитражные и судебные иски. В результате в конце декабря 
2019 г. был подписан пакет документов, обеспечивающих транзит рос-
сийского газа через Украину после 1 января 2019 года. Контракт между 
«Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан на 5 лет, минимальный 
объём транзита через украинскую ГТС в 2020 г. составит 65 млрд м3, а 
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в 2021—2024 гг. — по 40 млрд м3 7. Продолжение транзита «голубого 
топлива» через территорию Украины важно, впрочем, и для России в 
связи с тем, что ввод в действие и выход на проектную мощность аль-
тернативного газопровода «Северный поток—2» переносится на неоп-
ределённое время.  

 

МИНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Победа на президентских выборах В. Зеленского и получение парла-
ментского большинства в Верховной Раде пропрезидентской партией 
«Слуга народа» положили начало новому политическому циклу на Ук-
раине. Предвыборные лозунги и политическая установка вновь избран-
ного президента на завершение конфликта на Юго-Востоке страны, ка-
залось, создавали окно возможностей для существенного продвижения в 
поисках эффективных мер по урегулированию конфликта. Однако по 
истечении полугода нового президентского правления стало ясно, что 
имеющихся в распоряжении президента рычагов власти и, главное, по-
литической воли, явно недостаточно для того, чтобы серьёзно транс-
формировать украинскую повестку дня по вопросам мирного урегули-
рования на Донбассе и добиться имплементации положений Минских 
соглашений. Ответственность за поиски путей разрешения конфликта 
представители украинской элиты и сам В. Зеленский предпочитали 
вполне в духе предшествующего президента П. Порошенко переклады-
вать на российскую сторону, формально вообще не являвшуюся участ-
ником Минских соглашений, но выступавшую наряду с Германией и 
Францией их гарантом.  

Новое украинское руководство неоднократно заявляло, что пред-
почтительным и единственно возможным является переговорный путь 
урегулирования кризиса на Донбассе и, добавлял президент В. Зелен-
ский, ситуации с Крымом. В ходе избирательной кампании новый пре-
зидент Украины позиционировал себя сторонником поиска мирного 
решения конфликта на Донбассе. После победы партии «Слуга наро-
да» на парламентских выборах В. Зеленский по-прежнему акцентиро-
вал необходимость возобновления переговоров и скорейшего созыва 
саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Герма-
ния) для принятия срочных решений о прекращении боевых действий 
на Донбассе.  

                                                            
7 https://news.mail.ru/politics/40065102/?frommail=1. 
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В Кремле поддержали эту идею и подтвердили, что встреча назрела 
(саммитов в нормандском формате не было с 2016 г.), но для её успеха 
необходимы предварительные договорённости, на которые необходимо 
выйти уже в процессе подготовки, — они станут ориентиром для даль-
нейшего урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, Украина 
должна выполнить ранее взятые на себя обязательства. В частности, 
Москва настаивала на выполнении, наконец, договорённостей по отводу 
войск и ликвидации фортификационных сооружений в заявленных ещё 
в октябре 2016 г. трёх пилотных зонах безопасности — станице Луган-
ской, Золотом и Петровском. Кроме того, российской стороной под-
чёркивалось, что для предметного разговора требуется зафиксировать 
на бумаге общее понимание компромиссной «формулы Штайнмайера» 
ещё до начала саммита в рамках контактной группы. Согласно этой 
формуле, предложенной в 2016 г. тогда министром иностранных дел, а 
ныне президентом ФРГ Ф.-В. Штайнмайером, в республиках Донбасса 
должны быть проведены выборы. В день выборов должен начать дей-
ствовать (на временной основе) закон об особом статусе Донбасса. По-
сле публикации отчета ОБСЕ об их итогах и соблюдении международ-
ных избирательных стандартов этот закон (и особый статус Донбасса) 
должен стать конституционным, т.е. закреплённым на постоянной ос-
нове в Конституции Украины8.  

В Донецке и Луганске настаивают, что «формула Штайнмайера» 
предполагает к тому же проведение выборов местных органов власти в 
ДНР/ЛНР по особым правилам (как и зафиксировано в Минских согла-
шениях), которые должны быть согласованы между Киевом, Донецком 
и Луганском. Но не по действующему украинскому законодательству 
(на чём настаивает украинская сторона — т.е. без амнистии участников 
боевых действий и с допуском к выборам только официально заре-
гистрированных на Украине политических партий).  

При П. Порошенко в Киеве не хотели даже рассматривать «формулу 
Штайнмайера», полагая, что она приведёт к легализации «оккупацион-
ных администраций» (как, согласно украинскому законодательству, 
именуются с 2018 г. ДНР и ЛНР). Администрация Зеленского вроде бы 
проявила готовность к имплементации положений плана, однако быстро 
дала задний ход. Подписать согласованные обязательства по плану 

                                                            
8 Подробнее о перипетиях урегулирования и плане Штайнмайера см.: Соловьев Э.Г. 
Украинский кризис: новый виток обострения // Россия и новые государства Евразии. 
2018. № 4. С. 16—29; Работяжев Н.В., Соловьев Э.Г. Украина: год перелома? // Год 
планеты. Вып. 2016 г. М.: Идея-Пресс, 2016. С. 262—277. 
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Штайнмайера планировалось 18 сентября на заседании переговорной 
группы в Минске, но стороны не пришли к согласию по содержанию до-
говорённостей. В результате члены украинской делегации отказались от 
подписания «формулы Штайнмайера», мотивируя это тем, что данный 
документ не предусмотрен минским комплексом мер. Представитель 
Украины Л. Кучма заявил, что план и так согласован несколько лет на-
зад и нет нужды подписывать какие-то новые бумаги. Однако позже в 
комментариях по этому вопросу украинским СМИ он утверждал, что его 
не устраивает трактовка плана, предложенная республиками Донбасса и 
Москвой.  

Украинскую интерпретацию обнародовал в ходе встречи с членами 
комитетов Верховной Рады министр иностранных дел Вадим При-
стайко. Он подтвердил, что 2 сентября внешнеполитические советники 
лидеров стран «нормандской четвёрки» обсуждали «формулу Штайн-
майера». По словам Пристайко, в ходе встречи внешнеполитических со-
ветников украинской стороной было подчёркнуто, что местные выборы 
в Донбассе могут проводиться только при обеспечении режима безопас-
ности (т.е. «вывода российских оккупационных войск» и контроля рос-
сийско-украинской границы на Донбассе), а также при условии прове-
дения выборов по украинскому законодательству. Озвученная интер-
претация плана Штаймайера в целом совпадает с той линией, которую 
проводила команда П. Порошенко, добивавшаяся разделения Минских 
соглашений на две части и выполнения вначале всех пунктов, связанных 
с обеспечением безопасности и украинского суверенитета, а лишь затем 
— политических пунктов, включая выборы и расширение полномочий 
местной власти. Иными словами, то, что в Киеве называют «формулой 
Штайнмайера», на самом деле является слегка перелицованным «пла-
ном Порошенко». Сам процесс подписания формулы был на Украине 
крайне политизирован, он сопровождался уличными протестами акти-
вистов и принятием городскими советами ряда городов резолюций о её 
неприемлемости для Украины. Тем не менее представитель Украины 
Л. Кучма в конце концов в октябре в Минске формулу завизировал. 

Однако проблемы Зеленского только усугубились после того, как 
Украина официально одобрила т.н. «формулу Штайнмайера». Выясни-
лось, что наиболее политически активная часть украинского общества 
если и за мир, то на своих условиях, а политический класс вообще кон-
солидирован на националистической платформе, утвердившейся в Киеве 
при Порошенко. Уже после подписания «формулы Штайнмайера» сна-
чала Л. Кучма, а затем и другие представители украинского политиче-
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ского истеблишмента выступили с заявлениями о том, что политическая 
часть Минска-2 не будет выполняться до тех пор, пока ДНР и ЛНР не 
объявят о самороспуске, Россия не выведет войска из Донбасса, а кон-
троль над границей с РФ в Донбассе не передадут Украине. Зеленский 
был вынужден политически маневрировать (не всегда убедительно) и 
довольно быстро продемонстрировал готовность к смещению в нацио-
нал-популистском направлении. Президент В. Зеленский и министр ино-
странных дел В. Пристайко на Украине и на разных европейских пло-
щадках неоднократно отмечали, что у Киева есть свои «красные линии» 
и они не намерены от них отступать. В их числе были обозначены: 1) 
автономия восточных территорий не должна превращать Украину, яв-
ляющуюся сегодня унитарным государством, в федерацию; 2) Украина 
не будет менять свою конституцию и включать в неё положение о рас-
ширении прав для этих территорий; 3) выборы будут проведены только 
после «вывода всех российских войск», роспуска «пророссийских воо-
ружённых формирований» и возвращения Украине контроля над грани-
цей с РФ. Кроме того, не слишком доверяя европейским партнёрам, ук-
раинская сторона настаивала на вовлечении в работу нормандского 
формата Соединённых Штатов как стороны, гарантирующей соблюде-
ние интересов Киева. Официальный Вашингтон, однако, особого энту-
зиазма по поводу присоединения к нормандскому формату не проявил. 

После начавшихся в октябре уличных акций под лозунгом «Нет ка-
питуляции», участники которых протестовали против реализации «фор-
мулы Штайнмайера», против выполнения отдельных пунктов Минских 
соглашений, а также против отвода украинских войск в станице Луган-
ской, Петровском и Золотом, наглядно проявилась тенденция к подра-
жанию украинских депутатов Рады своим американским коллегам в 
плане обеспечения парламентского контроля за действиями президента 
страны. Было заявлено, что Рада намерена обеспечить парламентский 
контроль над процессами урегулирования на Донбассе и восстановле-
нием территориальной целостности, включая Крым и Севастополь. 

Тем не менее в октябре—ноябре В. Зеленским была проявлена поли-
тическая воля по устранению всех препятствий к проведению саммита в 
нормандском формате уже в 2019 году. Однако на самой встрече глав 
государств (Германии, России, Украины и Франции) в Париже 9 декабря 
выяснилось, что украинский президент приехал на саммит с амбициоз-
ным планом ревизии Минских соглашений в контексте изменения по-
рядка их исполнения и отказа от конституционного закрепления статуса 
Донбасса. В результате, как известно, прорывных соглашений по урегу-
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лированию ситуации на Донбассе достичь не удалось. Украина отказа-
лась от ранее согласованной на уровне советников глав государств 
«нормандской четвёрки» идеи о разведении сторон по всей линии со-
прикосновения на Донбассе для обеспечения устойчивого прекращения 
огня. Кроме того, нерешённой осталась главная проблема — порядок 
политического урегулирования. Украинская сторона не способна и не 
желает реализовывать Минские соглашения в том порядке, как это за-
фиксировано на бумаге. В Киеве, по сути, продвигают свой собственный 
план — сначала передача украинской стороне контроля над границей с 
РФ (а вместе с ним фактически и обеспечение контроля над территорией 
самопровозглашенных республик). И только потом выборы и особый 
статус (если это вообще в подобных обстоятельствах потребуется и на 
то будет воля украинской власти). Формально в итоговом коммюнюке 
после встречи в Париже была подтверждена верность Минским согла-
шениям. В Киеве продолжают утверждать, что к следующей встрече 
«нормандской четвёрки» представители МИД и президентского офиса 
(администрации) готовят поправки или даже развёрнутый план измене-
ния Минских соглашений.  

По итогам года можно констатировать, что в отношении нового по-
литического цикла, проходящего под знаком триумфа В. Зеленского и 
его партии «Слуга народа», в России сложилось несколько стереотипов, 
нуждающихся в очевидной корректировке. 

Прежде всего, пора расстаться с ожиданиями какого-то принципи-
ального изменения доминирующего (и антироссийского в своей основе) 
политического нарратива на Украине и формируемой на его базе долго-
временной политической стратегии в контексте смены персоналий в 
верхних эшелонах власти этой страны. Некоторая смена тональности, 
конечно, возможна, но для решительных изменений нет необходимых 
предпосылок. 

Затем, нужно отойти от мнения, что отношение украинцев к России, 
вопреки официальной киевской пропаганде, остаётся весьма благопри-
ятным. В Москве принято считать, что выполнение Минских соглаше-
ний саботируется главным образом руководством Украины, её полити-
ческим классом. Однако свежие результаты украинских исследо-
вательских центров (Центр Разумкова, социологической группы «Рей-
тинг» или КМИС, например) дают несколько иную картину. Согласно 
их данным, и ранее Порошенко, и теперь Зеленский, отказываясь от при-
мирения с Донбассом на условиях Минских соглашений, в целом дейст-
вуют в полном соответствии с позицией большинства граждан Украины. 
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На Украине социологические службы фиксируют некий абстрактный 
«запрос на мир» — и в этом состоял один из факторов победы 
В. Зеленского. Но когда украинцев начинают опрашивать более пред-
метно, то выясняется отсутствие у преобладающей части граждан Ук-
раины готовности идти на компромиссы и о чём-либо договориться с 
представителями ДНР и ЛНР. 

Соцопрос, проведённый накануне парламентских выборов Киевским 
международным институтом социологии, показал, что 46,5% граждан 
относятся к России безусловно хорошо или более-менее хорошо. В 
разной степени плохо — 43,6%. Но при этом 66,5% граждан заявили, 
что считают Россию «государством-агрессором» (не согласны с таким 
утверждением всего 23,9%). Предоставление особого статуса в консти-
туции Донбассу считают приемлемым 20,6%, а неприемлемым — 
53,2% (баланс -33%)9.  

Ответы, разумеется, варьируются в зависимости от региона. На 
Востоке предсказуемо имеет место существенно большее стремление к 
урегулированию ситуации на Донбассе с учетом особого статуса ЛНР и 
ДНР, готовность к предоставлению амнистии «сепаратистам», чем на 
Западе страны. Однако общий вектор очевиден — население Украины 
стремится к миру, но на украинских условиях: оно просто хочет воз-
вращения домайданного status quo. Но поскольку это невозможно, а ус-
тупки «сепаратистам» прогнозируемо негативно будут восприниматься 
большинством граждан (в т.ч. и значительной частью электората 
В. Зеленского), у нового президента оказалось довольно узкое поле для 
манёвра в плане выбора стратегии. Таким образом, В. Зеленский попал 
в уже проторенную избиравшимся как «президент мира» П. Порошенко 
политическую колею. 

В рамках Минского процесса Верховная Рада нового созыва должна 
была бы принять ряд законов — об особом статусе неподконтрольной 
Киеву части Донбасса, об амнистии защитникам ДНР/ЛНР, о специ-
альных правилах выборов местных органов власти. С учётом отсутст-
вия поддержки со стороны большинства в украинском обществе этих 
решений, украинский истеблишмент должен проявить политическую 
волю и готовность пожертвовать частью собственного политического 
ресурса для выполнения принятых обязательств. Однако поскольку 
никакие новые проблемы или санкции как на личном уровне, так и в 
масштабах страны киевскому политическому классу не угрожают, 

                                                            
9 Суспільно-політичні настрої населення України: Липень 2019 року // http://www.-
kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=875&page=5. 
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трудно ожидать от него готовности к такому «самоотверженному» 
поведению. 

Мирный план команды Зеленского, о котором говорили ещё до вы-
боров, до сих пор не обнародован. Есть основания полагать, что план 
состоит в переписывании Минских соглашений, а если это не удастся — 
в выходе из соглашений и замораживании конфликта вместо урегули-
рования при сохранении максимального санкционного давления на РФ 
с целью принуждения России к прекращению всех видов поддержки 
республик Донбасса. Вместе с тем заморозка конфликта вне Минского 
процесса весьма затруднительна. По мнению ряда украинских анали-
тиков, выход Киева из Минских соглашений приведёт как раз к снятию 
санкций с России. А санкционное давление на Москву и поддержание 
солидарной позиции стран Запада рассматривается украинским «поли-
тикумом» как основное средство обеспечение интересов Украины. В 
итоге ставка, судя по всему, сделана на переговоры при сохранении 
жёсткого давления на Россию со стороны стран Запада. 

Каких-то заметных подвижек политической линии в контексте оче-
видной деформации украинского общественного мнения и доминирую-
щих настроений в рамках элиты ожидать от Зеленского не приходится 
именно потому, что он демократически избранный популист. Пока 
единственное, что удаётся В. Зеленскому, — это подготовка и проведе-
ние обменов «удерживаемых лиц» с республиками Донбасса (правда, и 
тут не обходится без внезапной коррекции списков буквально накануне 
обмена). Но это наиболее политически стерильная часть его работы по 
поиску компромиссов на Донбассе. В рамках принятого 9 декабря «Па-
рижского пакета» Киев должен провести большую работу. Вместе с 
Донецком и Луганском — развести силы на трёх новых участках линии 
соприкосновения; открыть новые пункты пропуска; продвинуться в раз-
минировании. Совершенно самостоятельно — закрепить в украинском 
законодательстве «формулу Штайнмайера»; согласовать все правовые 
аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на 
постоянной основе. Заметного продвижения по всем этим пунктам не 
наблюдается. 

Остаётся не совсем понятным, имеются ли у В. Зеленского необходи-
мый политический ресурс и политическая воля для проведения в жизнь 
положений Минских соглашений или предпочтительной для него ока-
жется стратегия затягивания переговоров и активного политического 
маневрирования. Ситуация должна проясниться уже весной 2020 г. при 
подготовке запланированного на апрель саммита в нормандском формате.  
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ВЕНЕСУЭЛА: ЧТО СТОИТ ЗА ФЕНОМЕНОМ  

ДВОЕВЛАСТИЯ В СТРАНЕ? 
 

В 2013 г. после смерти президента Уго Чавеса, лидера Единой социали-
стической партии Венесуэлы, новым президентом был избран его сорат-
ник Николас Мадуро, продолживший политику своего предшественника1, 
что вкупе с завершением «товарного суперцикла»2 спровоцировало мас-
штабный экономический кризис в стране. В 2019 г. ВВП Венесуэлы пятый 
год подряд сокращался, уровень падения производства достиг двузначных 
цифр, а инфляция составила более 200 тыс. процентов. Являясь одним из 
крупнейших мировых нефтедобытчиков и крупнейшей страной по разве-
данным запасам нефти, Венесуэла погрузилась в политический, экономи-
ческий и социальный кризис, усиливший острый дефицит продуктов пер-
вой необходимости, продовольствия, лекарств и бензина. Правительство 
Н. Мадуро уже несколько лет не публикует негативные статистические 
показатели, зато их предоставляет оппозиционная Национальная ас-
самблея3. В данной статье обозначены ключевые предпосылки кризисных 
явлений политического, экономического и социального характера, пере-
живаемых в стране в условиях фактического двоевластия. 
Ключевые слова: Венесуэла, Н. Мадуро, экономический кризис, инфля-
ция, оппозиция, Национальная ассамблея, Х. Гуайдо, двоевластие, леги-
тимность. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ 
 
В 2019 г. Боливарианская Республика Венесуэла де-факто разделена на 
два противоборствующих лагеря. Сторонники Мадуро сохраняют конт-
роль над правительством, Верховным судом и силовыми структурами, 

                                                            
1 Экономическая программа лидеров Единой социалистической партии Венесуэлы 
(«Partido Socialista Unido de Venezuela», PSUV) основывается на государственном 
вмешательстве в экономику при большом объёме госрасходов. 
2 Высокие темпы роста спроса на сырьевые товары в период 2000—2014 годов. 
3 См., например: http://asambleanacionalvenezuela.org/transparencia/documentos. В статье 
представлены преимущественно статистические данные Национальной ассамблеи, 
на которых базируются доклады МВФ. 
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Национальная ассамблея (парламент страны) стала ядром оппозиции. 
Конфликтующие стороны не признают друг друга и не настроены на 
компромисс. Социально-политический конфликт то затухает, то вновь 
разгорается с новой силой. Ситуация фактического двоевластия стала 
новым явлением для Венесуэлы, однако очевидно, что этому способст-
вовал ряд предшествовавших событий, так или иначе связанных с про-
водимой экономической политикой. 

Продолжающийся с 2001 г. курс Уго Чавеса, направленный на эта-
тизацию экономики и построение «социализма XXI века», значительно 
укрепил популярность чавистов среди населения, на протяжении всей 
истории страны страдавшего от коррупции и колоссального расслое-
ния в обществе. Однако уже при правлении Чавеса политика «болива-
рианской социалистической революции»4 столкнулась с проблемами, 
когда всё ещё высокие цены на нефть уже не могли компенсировать 
неэффективность методов управления экономикой. В условиях же ми-
рового финансового кризиса и турбулентности на сырьевых рынках 
экономическая ситуация внутри страны стала ещё более тяжёлой. 
Сырьевая экономика Венесуэлы не смогла оправиться от последствий 
кризиса, демонстрируя в последние годы отрицательный рост и паде-
ние ключевых показателей (Таблица 1).  

В условиях значительной зависимости от экспорта сырья и энергоре-
сурсов правительство постоянно увеличивало расходы на масштабные 
социальные программы вместо диверсификации производства и разви-
тия частной инициативы. Национализация активов крупных иностран-
ных ТНК и неэффективное управление государственной нефтяной 
компанией PDVSA привели к уходу потенциальных инвесторов с рынка 
и появлению непримиримых противников действующей власти. Инст-
рументами экономической политики на протяжении нескольких лет 
оставались замораживание цен, валютный контроль и печатание денег. 

                                                            
4 Боливарианский социализм Чавеса отличался прежде всего созданием «миссий», 
нацеленных на предоставление государственных субсидий и создание социальных 
лифтов за счёт сверхдоходов от продажи нефти в годы значительного роста цен на 
углеводороды. В 2003—2004 гг. было создано более 10 миссий, среди которых 
строительство больниц в наиболее бедных районах и приглашение иностранных 
специалистов (например, кубинских врачей), строительство жилья (в котором при-
нимала участие Россия), создание магазинов с продуктами по заниженным ценам, 
образовательные миссии. Все эти инициативы были оплачены нефтедолларами, что 
позволило Чавесу нарастить авторитет верховной власти в стране, который пережил 
самого лидера венесуэльских социалистов. 



 
 

305

Постепенное нарастание кризисных явлений в экономике страны совпа-
ло с падением мировых цен на сырьевые товары. Это привело к тому, 
что добыча нефти, ключевого экспортного товара Венесуэлы, согласно 
данным ОПЕК5, упала с 3,2 млн барр./сут. в 2013 г. до 1,17 млн барр./сут. 
в конце 2018 года. 

 
 

Таблица 1  
Данные национальной статистики Венесуэлы  

по основным макроэкономическим показателям в 2013—2019 гг. 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
(прогноз) 

ВВП  
(рост в %) 

1,3 -3,9 -6,2 -17,0 -15,7 -18,0 -35,0 

Население  
(млн чел.) 

29,79 30,21 30,62 30,71 30,25 28,86 27,53 

Индекс потре-
бительских цен 
(% к предыду-
щему году) 

40,6 62,2 121,7 254,9 438,1 65370 200000 

Уровень безра-
ботицы (%) 

7,5 6,7 7,4 20,9 27,9 35.0 … 

Валовой  
государствен-
ный долг  
(% от ВВП) 

33,3 25,2 11,1  5,1 23,1 182,4 … 

Экспорт  
товаров  
(млрд долл.) 

144 63,0 34,3 26,6 27,8 … … 

Импорт  
товаров  
(млрд долл.) 

44,5 36,6 27,5 15,1 9,1 … … 

Бюджетный 
дефицит  
(% к ВВП) 

… -15,55 -10,65 -10,83 -23,0 -29,95 -29,8 

Источник: составлено автором по данным Международного валютного фонда World 
Economic Outlook-2019; показатели экспорта и импорта товаров — на основе данных 
UN COMTRADE. 

                                                            
5 Rafael Pampillón Olmedo y Ángel Zapata Rubio. Venezuela: El colapso total de una 
economía // Expansión. 27.01.2019. 
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Тем не менее экономическая модель, созданная У. Чавесом, обладала 
определённым запасом прочности, пережившим своего создателя, что 
обеспечило впоследствии успешный транзит власти его преемнику, 
бывшему министру иностранных дел Венесуэлы Николасу Мадуро. В 
условиях ухудшения мировой конъюнктуры резкое падение цен на 
нефть после длительного периода их роста закономерно поставило 
Н. Мадуро в проигрышное положение в сравнении с народным любим-
цем У. Чавесом. Однако Николас Мадуро не стал вносить серьёзные из-
менения в экономическую политику страны, полагаясь на стратегию и 
общий курс своего предшественника. 

По сообщению испанского издания El País, с начала правления пре-
зидента Н. Мадуро экономика Венесуэлы рухнула более чем на 50%, 
при этом строительство сократилось на 90%, а финансовый сектор — 
почти на 80% 6. Гиперинфляция, резкий скачок цен на товары под-
толкнули правительство Венесуэлы к последнему шагу, ввергнувшему 
страну в затяжной кризис, — прямому государственному регулирова-
нию цен и национализации магазинов с конфискацией и раздачей насе-
лению товарных остатков. Это привело к образованию своего рода вене-
суэльских «товаров Гиффена», которые быстро раскупаются и оседают 
на чёрном рынке, где продаются по завышенным ценам при низких ре-
альных доходах населения. Венесуэльский боливар стремительно обес-
ценился7. По прогнозу МВФ, в 2019 г. гиперинфляция достигнет более 
200 тыс. процентов8. К 2019 г. Каракас превратился в одну из самых 
криминализированных столиц мира, а число беженцев из Венесуэлы 
достигло рекордных 4,3 млн человек. 
  

ОБОСТРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
На момент смерти Уго Чавеса в стране действовала довольно демокра-
тичная система разделения властей. Законодательным органом страны 
была Национальная ассамблея — однопалатный парламент, где в 2013 г. 

                                                            
6 Florantonia Singer. El Banco Central de Venezuela admite que el PIB se ha hundido un 
52% con Maduro // https://elpais.com/economia/2019/05/29/actualidad/1559099315_40-
4810.html. 
7 С 2003 г. все валютные операции в Венесуэле находились под жёстким контролем 
государства, что в итоге привело к установлению курса «чёрного рынка», который в 
десятки и сотни раз отличался от официального обменного курса. 
8 См., например: Venezuela: Inflacíón acumulada es del 2674% en lo que va del 2019 // 
https://www.voanoticias.com/a/venezuela-inflacion-acumulada-2674-porciento-en-lo-que-
va-del-2019/5072628.html. 
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абсолютным большинством располагали чависты (100 мест из 165). Оп-
позиционная коалиция занимала оставшиеся 65 мест. Однако в конце 
2015 г. после очередных выборов в парламент большинство в нём по-
лучила оппозиция. По данным Национального избирательного совета 
Венесуэлы, крупнейшая оппозиционная коалиция, блок «Круглый стол 
демократического единства» (Mesa de la Unidad Democrática, MUD), за-
нял 109 мест, а сторонники Николаса Мадуро — 55. Такие результаты 
создали предпосылки для попыток ревизии оппозицией устоев «боли-
варианского социализма». На волне успеха оппозиция начала активно 
продвигать процедуру импичмента действующего президента страны, 
вступив в противостояние с провластными судебными и выборными 
институтами. 

Утратив монополию в законодательном органе страны, более того, 
получив прямо оппозиционный парламент, президент Мадуро доволь-
но успешно использовал своё политическое влияние и значительные 
институциональные ресурсы для сохранения власти. В январе 2017 г. он 
заявил, что страна нуждается в конституционной реформе. Спустя 
некоторое время президент объявил о созыве учредительного собра-
ния с целью разработки нового текста конституции, Конституционной 
ассамблеи. Благодаря использованию действующей властью инструмен-
тов влияния на местах, в неё фактически вошли только сторонники Ма-
дуро. Конституционная ассамблея на законодательном уровне получила 
возможность блокировать любые решения, принятые оппозиционным 
парламентом, права которого подверглись ревизии и были значительно 
ущемлены. Ключевым инструментом влияния Н. Мадуро стал Верхов-
ный суд, всякий раз решавший те или иные инициированные оппозици-
ей вопросы в пользу президента.  

С 2017 г. оппозиционная коалиция MUD многократно терпела не-
удачи на выборах разных уровней или бойкотировала их, что демонст-
рировало степень недоверия оппозиционеров к конституционному 
творчеству президента Мадуро, но одновременно ставило вопросы об 
уровне поддержки оппозиции в стране. В 2018 г. лидеры оппозиции 
так и не смогли выдвинуть из своих рядов единого кандидата для уча-
стия в выборах главы государства. Объявленный коалицией бойкот 
избирательной кампании стал демонстрацией деморализации оппози-
ционеров9. Проходившие в 2015—2018 гг. выборы были отмечены 
снижением явки избирателей. 

                                                            
9 Розенталь Д. Анатомия политического кризиса в Венесуэле. Пути к миру и 
безопасности. 2019. № 1(56). С. 22—33. 
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В Венесуэле в период правления Чавеса и первых лет Мадуро дела-
лась ставка на честные и прозрачные выборы, поскольку харизма и по-
пулистская риторика лидера оказывали огромное влияние на население. 
Любые издержки экономической и политической ситуации в стране 
можно было игнорировать благодаря высоким ценам на нефть и прово-
димой социальной политике. Однако с 2015 г., после падения цен на 
нефть, правительство Мадуро оказалось в ситуации, когда оно уже не 
могло решать проблемы экономического характера.  

На улицах зазвучали лозунги об отставке властей. По данным непра-
вительственной организации «Центр наблюдения за социальными конф-
ликтами», в 2017 г. в Венесуэле прошло 9787 протестных акций. Власти, 
впрочем, довольно эффективно противостояли волнениям ввиду разроз-
ненности действий оппозиции и отсутствия у неё лидера с конкретной 
политической программой и единым планом действий. 

Конфликт между режимом и парламентской оппозицией приобрёл 
новые очертания 23 января 2019 г., когда избранный в начале года пред-
седателем Национальной ассамблеи 35-летний политик Хуан Гуайдо10 
провозгласил себя президентом.  

Накануне очередной инаугурации Н. Мадуро 10 января 2019 г. Х. Гу-
айдо провёл встречи с представителями латиноамериканских государств 
и Запада, заручившись их поддержкой в выдвижении конкретных обви-
нений против руководства страны и запуске необходимых для отставки 
президента юридических процедур. Нелегитимность Мадуро была объ-
яснена многочисленными нарушениями в ходе президентских выборов 
2018 г., в т.ч. отказом властей допустить на выборы ряд наиболее актив-
ных оппозиционеров. Кроме того, система автоматического голосования 
компании Smartmatic, которая применялась в Венесуэле с 2004 г. в целях 
независимого подсчёта голосов, была отменена подконтрольными 
Мадуро институтами. Всё это стало для оппозиции поводом обвинить 
Мадуро в нелегитимности и применить статьи конституции 233, 333 и 
350 о временном назначении лидера Национального парламента на 
должность президента Боливарианской Республики Венесуэла. 

Самопровозглашенный «президент Венесуэлы» Х. Гуайдо дал начало 
самым масштабным за многие годы акциям неповиновения. Их целью 
объявлялась отставка Мадуро и проведение досрочных внеочередных 

                                                            
10 Молодой оппозиционер пришел в политику на волне студенческих выступлений 
2007 г. против предлагавшейся У. Чавесом конституционной реформы. Участие в 
митингах против леворадикальных реформ Чавеса привело его в партию «Народная 
воля», от которой он вошёл в парламент в 2015 году. 
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президентских выборов. Х. Гуайдо получил довольно широкую под-
держку оппозиционных сил внутри страны и, главное, — серьёзное 
международное содействие. Его признали 54 государства мира — в ос-
новном страны Запада и большинство латиноамериканских государств, 
среди которых Бразилия, Аргентина, Перу. Под управление оппозици-
онного лидера перешли некоторые финансовые активы Венесуэлы в 
США и ряде европейских стран. В то же время Китай, Россия, Турция, 
Боливия, Мексика и Куба, имеющие с Венесуэлой налаженные эконо-
мические и дипломатические связи11, поддержали Мадуро, заявив о ле-
гитимности действующего президента. 

Такая ситуация превратила Венесуэлу в место борьбы за экономи-
ческие и геополитические интересы сразу трёх государств — США, 
России и Китая. С января 2019 г. каждый шаг Вашингтона по оказанию 
санкционного давления на режим Мадуро сопровождался соответст-
вующей реакцией со стороны Пекина или Москвы. Так, 7 августа 
2019 г. Китай резко осудил указ президента США Дональда Трампа от 
5 августа о заморозке и аресте счетов правительства Венесуэлы в США 
(в дополнение к заморозке активов PDVSA в январе на сумму более 
7 млрд долл.)12. 

Санкции в отношении чавистского режима, значительно усиленные 
во время президентства Д. Трампа, означают прежде всего запрет на 
операции с венесуэльским государственным долгом и финансовые огра-
ничения для режима Н. Мадуро на территории США, в частности, арест 
имущества связанных с режимом лиц. При этом США остаются ключе-
вым экономическим партнёром Венесуэлы. Так, в 2017 г. их доля во 
внешнеторговом обороте этой страны достигла 34% (точные данные за 
более поздний период получить затруднительно), что в два раза выше 
показателя КНР13. Большую часть экспорта венесуэльских товаров 
составляют сырая нефть и нефтепродукты. Н. Мадуро, несмотря на 
напряжённые отношения с американской администрацией, неоднократ-
но заявлял о важности американского рынка.  

Стратегия США в отношении Венесуэлы в 2019 г. приобрела доволь-
но агрессивные очертания с начала активной фазы протеста под руково-

                                                            
11 Подробнее об экономических связях Венесуэлы с Россией и Китаем см. в статье 
В. Семенов Венесуэла: перемены назрели. Год планеты. Вып. 2014 г. Москва: Идея-
Пресс, 2014. С. 385—390. 
12 Юранец А. Прекратите сеять раздор: Россия и Китай заступились за Венесуэлу // 
https://www.gazeta.ru/politics/2019/08/08_a_12565813.shtml?updated. 
13 Согласно данным The Observatory of economic complexity. 
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дством Гуайдо. Так, с конца января 2019 г. американские компании мо-
гут покупать венесуэльскую нефть только в случае перевода платежей 
на специальный заблокированный счет эксроу, который при выполне-
нии финансовых обязательств PDVSA должен был перейти к поддер-
жанному США Х. Гуайдо14. Это привело к резкому падению уровня до-
бычи нефти в Венесуэле. Таким образом, политика США в 2019 г. была 
направлена на экономическое изматывание режима Мадуро.  

Неоднократно объявленная в СМИ позиция большинства стран Запа-
да состоит в требовании отставки Мадуро, проведения новых выборов и 
сосредоточения переходной власти в руках Гуайдо. Государства, под-
державшие в начале 2019 г. Мадуро, акцентировали принцип невмеша-
тельства во внутренние дела Венесуэлы.  

Тем не менее три полюса силы — США, Китай и Россию — объеди-
няют разные по степени приоритетности экономические и геополитиче-
ские интересы в этом богатом нефтью латиноамериканском государстве. 

Пекин является главным кредитором и инвестором для Каракаса. 
Китайские компании вложили миллиарды долларов в энергетический 
сектор Венесуэлы. Финансовая поддержка КНР не прекратилась и после 
того, как экономика в стране пошла на спад, а санкции США усугубили 
финансовый кризис в латиноамериканской стране. Общий объём китай-
ских инвестиций в страну оценивается Bloomberg примерно в 70 млрд 
долларов15. 

Россия также является крупным инвестором в экономику Венесуэлы. 
Москва активно взаимодействует с Каракасом в области энергетики, 
прежде всего в разработке нефтяных и газовых месторождений с уча-
стием «Роснефти» и «Газпромбанка» («Роснефть» в 2019 г. участвовала 
в 5 проектах в Венесуэле с запасами более 80 млн т нефти и 85 млн м3 
газа). В условиях санкционного давления США и боязни со стороны 
ведущих западных и даже китайских компаний попасть под эти санкции 
в Венесуэле возрастает интерес к сотрудничеству с «Роснефтью»16. Со-
гласно сообщениям «Интерфакса» и «Financial Times», российская 
нефтяная ТНК помогает венесуэльской PDVSA обходить санкции США, 
отправляя на своих танкерах венесуэльскую нефть в Китай и Индию. В 

                                                            
14 Невельский А. Санкции сильно ударили по нефтяному сектору Венесуэлы // 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/05/793377-udarili. 
15 Bershidsky L. Maduro’s Fall Would Be a Defeat for Putin, Too // Bloomberg. 
24.01.2019. 
16 Невельский А. Венесуэла вынуждена продавать нефть с большим дисконтом // 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/11/815972-venesuela-neft-diskontom. 
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ноябре «Роснефть» отчиталась о том, что к концу 3 квартала 2019 г. 
PDVSA снизила долг перед ней до 800 млн долларов. На начало года он 
составлял 2,3 миллиарда. Еще в 2017 г. «Роснефть» предоставила 
PDVSA 6 млрд долл. в качестве предоплаты, вернуть деньги Каракас 
должен нефтью. Под выданный «Роснефтью» кредит заложены 49,9% 
акций нефтеперерабатывающей компании Citgo, американской «дочки» 
PDVSA17. 

Регулярные визиты Н. Мадуро в Россию способствуют развитию 
плодотворных двусторонних отношений. Россия продолжает выделять 
инвестиции и предоставлять кредиты для поддержки венесуэльской 
нефтедобывающей отрасли. В 2019 г. осуществлялось военно-техни-
ческое сотрудничество с латиноамериканской страной на договорной 
основе, прежде всего с целью технической поддержки ранее поставлен-
ной Венесуэле военной техники18. По данным Reuters, c 2006 г. Россия 
вложила в Боливарианскую республику около 17 млрд долларов19.  

С учётом сложившихся обстоятельств в американо-венесуэльских 
отношениях именно Москва и Пекин в краткосрочной перспективе мо-
гут стать ключевыми партнёрами Н. Мадуро, который нуждается в их 
поддержке для удержания власти в стране. 

Если Вашингтону не удастся убедить Пекин и Москву сдать свои по-
зиции в Венесуэле с помощью аргументов, связанных с их экономиче-
скими интересами, Соединённым Штатам будет гораздо сложнее до-
биться ухода Мадуро. Присутствие интересов Китая и России в Венесу-
эле в такой явной форме, конечно, накладывает определённые ограни-
чения на США в выстраивании ими стратегии смены режима в Каракасе. 
Осторожная в целом позиция Москвы и Пекина в ходе кризиса создаёт и 
дополнительную неопределённость относительно «красных линий» — в 
Вашингтоне не до конца понимают, насколько далеко готовы пойти 
КНР и РФ в поддержке действующего президента.  

                                                            
17 Невельский А. Венесуэла вынуждена продавать нефть с большим дисконтом // 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/11/815972-venesuela-neft-diskontom. 
«Роснефть» отрицает обвинения США в пособничестве режиму Н. Мадуро и 
утверждает, что её сотрудничество с PDVSA связано с контрактами, которые были 
подписаны задолго до американских санкций. Также «Роснефть» указывает, что 
Вашингтон даёт нечестное преимущество американским компаниям, делая для них 
исключение из санкций и позволяя продолжать работу в Венесуэле. 
18 Ушаков: российские военные прибыли в Каракас в рамках сотрудничества РФ и 
Венесуэлы // https://tass.ru/politika/6268370. 
19 17 млрд долл. на кону: что может потерять Россия из-за переворота в Венесуэле // 
https://www.rbc.ru/economics/24/01/2019/5c49bbac9a79475ffe868c49. 
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Устойчивость власти Мадуро базируется на широкой социальной ос-
нове — на его стороне выступают малоимущие слои населения, полу-
чившие доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, образованию и 
возможности вертикальной мобильности в условиях реализации много-
численных социальных программ. У членов Единой социалистической 
партии Венесуэлы в условиях гиперинфляции и дефицита товаров пер-
вой необходимости существует приоритетный доступ к созданной Ма-
дуро распределительной системе — получению продуктов по карточкам 
в специальные дни недели. Немалую роль в формировании обществен-
ных настроений играет и то, что оппозиция обвиняется в пособничестве 
«империалистическому режиму США». Однако при отсутствии незави-
симых социологических исследований сколько-нибудь точную оценку 
реального уровня общественной поддержки действующего режима дать 
сложно.  

Важнейшим фактором сохранения власти президента остаётся пози-
ция представителей силового блока, прежде всего военных и полиции. 
Лояльные президенту Мадуро вооружённые силы Боливарианской Рес-
публики прошли несколько этапов реформирования за время правления 
PSUV, что значительно ослабило влияние в армии оппозиционно на-
строенных кругов. Военные при Мадуро занимают привилегированное 
положение в обществе, участвуют в формировании политического курса 
и экономической политики, занимают крупные должности в государст-
венных компаниях. Это касается в первую очередь руководства воору-
жённых сил. Вместе с тем для многих призывников из трущоб военная 
служба является единственным социальным лифтом и одним из немно-
гих легальных способов обеспечить будущее своей семьи. 

Именно к таким солдатам обращался Гуайдо 29 апреля 2019 г., когда 
призвал граждан к «финальной фазе»20 выступления против Мадуро. 
Но, несмотря на предпринимавшиеся оппозицией меры, к середине 
2019 г. успехи противников правительства были весьма скромными: 
солдаты продолжали подчиняться приказам Н. Мадуро, а количество 
признавших самопровозглашённого президента офицеров исчислялось 
всего несколькими десятками. Среди них западные комментаторы 
числят и публично выступивших в поддержку оппозиции некоторых 
высших офицеров — в их числе немедленно отправленного в отставку 
руководителя Боливарианской службы национальной разведки (Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional) М.К. Фигеру. 

                                                            
20 5 veces que la oposición anunció la «ofensiva final» contra Maduro (y por qué no tuvo 
éxito hasta ahora) // BBC News Mundo. 17.09.2019. 
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Призыв Гуайдо начать 30 апреля 2019 г. самые массовые протесты 
против режима не увенчался успехом: митингующие были разогнаны 
резиновыми пулями и слезоточивым газом, а некоторые оппозиционные 
лидеры и небольшое число присоединившихся военных были вынужде-
ны искать убежища в посольствах Испании и Бразилии. События 
30 апреля предопределили дальнейшее вялотекущее развитие событий в 
деле установления порядка в стране. Уверенная поддержка Н. Мадуро 
вооружёнными силами даёт ему преимущество во времени и длительных 
переговорных процессах, что постепенно ослабляет влияние Х. Гуайдо.  

Для подавления митингующих правительство Мадуро не чурается 
поддержки групп полукриминальных формирований из бедных приго-
родов «Колективос», а также партизанских отрядов из соседней Колум-
бии (ELN и FARC21). Если первые выступают «электоральным ядром» 
поддержки режима и исполняют роль провокаторов на митингах оппо-
зиции или же являются силой «по ту сторону баррикад», пытаясь пере-
убедить оппозиционно настроенных граждан, то вторые представляют 
собой достаточно хорошо вооружённую группу, контролирующую при-
граничье Венесуэлы с Колумбией. Об аналогичной сплочённости оппо-
зиции говорить сложно. Несколько этапов борьбы с 2013 г. сильно осла-
били оппозиционное движение. 

На волне спада протестных настроений 17 сентября 2019 г. прави-
тельство Венесуэлы объявило об освобождении нескольких заключён-
ных оппозиционеров и возвращении 50 депутатов Единой социалисти-
ческой партии Венесуэлы в Национальную ассамблею22 в рамках диало-
га с оппозицией и накануне подписания соглашения с частью оппози-
ционеров. Блок оппозиционных партий, подписавших соглашение с пре-
зидентской стороной после переговоров с Мадуро, включает представи-
телей партий Cambiemos, MAS, Avanzada Progresista y Soluciones23. Хотя 
он имеет всего 8 из 160 мест в парламенте, факт подписания документа 
свидетельствует об отсутствии общей программы действий среди оппо-
зиции, а также повышает уровень неопределённости в поисках методов 
урегулирования политического кризиса в стране. 

                                                            
21 Cárdenas José R. Maduro is Playing a Dangerous Game on the Colombian Border // 
https://foreignpolicy.com/2019/10/07/maduro-is-playing-a-dangerous-game-on-the-colom-
bian-border/. 
22 El gobierno de Maduro y un grupo de partidos opositores pactan el regreso de los 
diputados chavistas a la Asamblea Nacional // BBC News Mundo. 17.09.2019. 
23 Quiénes son los opositores que pactaron con el gobierno de Venezuela y cómo el 
acuerdo puede afectar la coyuntura en el país // BBC News Mundo. 17.09.2019. 
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На соглашении нет подписи Х. Гуайдо, который всего за день до это-
го (16 сентября 2019 г.) объявил о безрезультатном завершении диалога 
между оппозицией и режимом Мадуро на о. Барбадос24 в связи с отсут-
ствием представителей последнего на очередном раунде переговоров 
более 40 дней «под предлогом поддержки оппозицией американских 
санкций». К бойкоту договора присоединилось и большинство оппози-
ционной части Национальной ассамблеи.  

К этому следует добавить невнятность действий венесуэльской оппо-
зиции после её признания рядом развитых государств Запада, в т.ч. в де-
ле доставки в страну международной гуманитарной помощи. С января 
2019 г. окружению Х. Гуайдо и американским специалистам во главе со 
спецпредставителем США по Венесуэле Элиотом Абрамсом так и не 
удалось придумать эффективные способы и тактические приёмы для 
ослабления позиций Н. Мадуро. 

Ключевым приёмом стал запуск американской стороной санкционно-
го механизма против «режима Н. Мадуро», как заявил Э. Абрамс в ин-
тервью корреспонденту испанской «ABC» в Вашингтоне25. По словам 
Абрамса, Соединённые Штаты, хотя и предпочитают дипломатические 
методы, способствующие демократическим преобразованиям в Венесу-
эле, военный сценарий считают по-прежнему актуальным. Американцы 
в течение всего 2019 г. активизировали контакты с венесуэльскими во-
енными, пытаясь перетянуть их на сторону оппозиции, как это про-
изошло с бывшим главой службы национальной разведки, генералом 
М.К. Фигерой. Как отмечает Абрамс, индивидуальное санкционное дав-
ление становится важным механизмом воздействия на высших должно-
стных лиц Венесуэлы. 

В качестве другого способа ослабления позиций действующего пре-
зидента против него было выдвинуто обвинение в прямой поддержке 

                                                            
24 Подробнее см.: Juan Guaidó anuncia el fin del diálogo en Barbados auspiciado por 
Noruega, debido a la prolongada ausencia del gobierno de Maduro // BBC News Mundo. 
16.09.2019. Решение Мадуро было объявлено 8 августа 2019 г., спустя два дня после 
заморозки Трампом всех активов правительства Боливарианской Республики в 
США. Ранее президент Венесуэлы по итогам первых двух непрямых (в Осло, в мае 
2019 г.) и третьего раундов переговоров (на Барбадосе, в июле 2019 г.) с представи-
телями оппозиции предложил установить постоянный диалог между сторонами в 
деле обеспечения мира в стране. 
25 Adelante D. Elliott Abrams: «Rusia ha sido crucial para que Maduro aguante las 
sanciones de EE.UU» // https://www.abc.es/internacional/abci-elliott-abrams-rusia-sido-
crucial-para-maduro-aguante-sanciones-eeuu-201907210149_noticia.html. 
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представителей колумбийских партизанских отрядов ELN и FARC26, а 
также наркотрафика, о чем заявил колумбийский президент Иван Дуке 
во время выступления в ООН 23 сентября 2019 года. 

Однако встречные обвинения самой оппозиции в двойных стандар-
тах, неопределённость и раскол мнений в обществе вызывают и дейст-
вия Х. Гуайдо. Так, в августе 2019 г. в интернете появились совмест-
ные фотографии самопровозглашённого президента и колумбийских 
членов группировки «Los Rastrojos» из т.н. «Paramilitares»27. Тем са-
мым Гуайдо наглядно продемонстрировал, что действия оппозиционе-
ров не слишком отличаются от стигматизируемых Западом и оппози-
цией шагов правительства Мадуро. Ситуацию усугубляют скандалы 
внутри Национальной Ассамблеи: например, в конце года 9 оппозици-
онных депутатов были обвинены во взяточничестве и лоббировании 
интересов коррупционного бизнеса, связанного с режимом Мадуро28. 
Именно раскол в оппозиции может сыграть злую шутку с влиянием 
Х. Гуайдо даже внутри оппозиционного большинства в парламенте 
страны. 

В условиях взаимных обвинений и тупиковой ситуации в развитии 
диалога лидер оппозиционеров постоянно разрывается между призы-
вами его сторонников развивать диалог с Мадуро и требованиями бо-
лее жёстких радикальных действий, вплоть до обращения за прямой 
поддержкой к венесуэльским военным или даже иностранным госу-
дарствам. Поддержка военных могла бы стать ключевым фактором для 
свержения режима в Венесуэле, как это недавно было продемонстри-
ровано в Боливии. Сам Х. Гуайдо призывает признать собственную 
легитимность и настаивает на последовательном проведении необхо-
димых для отставки Н. Мадуро процедур мирными средствами. 
Н. Мадуро, в свою очередь, не соглашается идти на уступки оппозици-

                                                            
26 Hernández A. Tropas y misiles: la vuelta de las FARC tensa la frontera entre Venezuela 
y Colombia // https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-09-05/venezuela-frontera-co-
lombia-militarizar-farc_2210887/. 
27 Por qué este es uno de los peores momentos para Juan Guaidó desde que se proclamó 
«presidente encargado» // BBC News Mundo. 24.09.2019. «Paramilitares» — полувоен-
ная организация, действующая на границе Венесуэлы и Колумбии, активно вовле-
чена в контрабанду, жёстко подавляется правительством Мадуро, симпатизирует 
оппозиции. 
28 Berwick A., Nava M. «Missed His Moment»: Opposition Corruption Scandal Under-
mines Venezuela’s Guaido // https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-ana-
lysis/missed-his-moment-opposition-corruption-scandal-undermines-venezuelas-guai-do-
idUSKBN1Y72BB. 
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онным силам во главе с Х. Гуайдо и заявляет о своей абсолютной ле-
гитимности на посту президента Венесуэлы, что заводит любые пере-
говоры в тупик. 

 
* * * 

 
К концу года двоевластие достигло некой точки шаткого равновесия. С 
учётом тяжести политической, экономической и социальной ситуации в 
Венесуэле, близкой к катастрофе, стабильная нестабильность не может 
продолжаться бесконечно. Эрозия социальной базы из-за усугубляюще-
гося положения в экономике ослабляет позиции Н. Мадуро. При этом, 
однако, исход борьбы за власть во многом зависит от умонастроений в 
вооружённых силах страны. И, с этой точки зрения, на конец 2019 г. по-
зиции действующего президента Н. Мадуро представляются более ус-
тойчивыми, чем у его противников и самопровозглашённого соперника 
Х. Гуайдо. При этом катализатором изменения сложившегося шаткого 
равновесия может стать как новая волна протестов и митингов оппози-
ции внутри страны, так и действия внешних сил.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

МИР В 2018 ГОДУ* 
(Таблицы мирового развития) 

 
Гиви Мачавариани 

Зав. сектором прогнозирования мировой экономики ИМЭМО РАН 

 
Необходимые пояснения к представленным таблицам. 

Демография: среднегодовые темпы прироста населения мира снижа-
ются и в 2018 г. составили 1,1% (в 2017 г.—1,16%). В прошлом году мы 
полагали, что к концу десятилетия, т.е. к 2020 г., темпы прироста насе-
ления мира могут оказаться чуть выше 1,1%. Однако уже в 2018 г. тем-
пы снизились до этого уровня, т.е. замедление темпов роста оказалось 
более значительным. 

Из таблиц, рассчитанных по паритетам покупательной способности 
(ППС) 2018 г., следует, что российская экономика, несмотря на низкие 
темпы роста в последние годы, остаётся шестой экономикой мира (см. 
Таблицу 4). В 2018 г. объём российского ВВП (по ППС) — 3 986, 1 млрд 
долл. — был меньше ВВП Германии (4 505,2 млрд долл.) и разрыв меж-
ду ВВП России и ВВП Германии увеличился. В 2017 г. отставание Рос-
сии от Германии по ППС составляло 163 млрд долл., а в 2018 г. превы-
сило 519 млрд долларов. 

По ВВП на душу населения (по ППС 2018 г.) Россия находится в 
шестом десятке государств (57 место), уступив по этому показателю 
Казахстану, занявшему 56 место (см. Таблицу 4). 

Если использовать прогнозные темпы роста МВФ и паритеты поку-
пательной способности 2018 г., то российской экономике нужно разви-
ваться в 2019—2024 гг. среднегодовыми темпами в 3,4%, чтобы в 
2024 г. выйти на пятое место в мире. 

Последний по времени раунд международных сопоставлений, когда 
были рассчитаны ППС для 199 стран, основывался на данных за 2011 г., 
результаты этого раунда были опубликованы в 2015 году. Следующий 

                                                            
* Все расчёты выполнены на основе баз данных: The World Bank Group «World De-
velopment Indicators»; International Monetary Fund «World Economic Outlook», «Inter-
national Financial Statistics». 
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раунд проводится на базе данных за 2017 г., его результаты будут опуб-
ликованы в 2020 году. Это означает, что к 2024 г. будут рассчитаны но-
вые паритеты покупательной способности, и, соответственно, изменится 
оценка ВВП как России, так и Германии. Расчеты ППС основываются на 
соотношениях цен на товары и услуги в США и в остальных странах, а 
также на соотношениях производительности и эффективности исполь-
зования однотипных групп товаров и услуг. Инфляция в Германии про-
гнозируется ниже, чем в России. И в силу этого фактора российской 
экономике для выхода на пятое место в мире могут понадобиться даже 
более высокие темпы роста, чем мы обозначили выше. 

Ещё одна задача, стоящая перед российской экономикой, — добиться 
опережающего роста по сравнению с мировой экономикой. По прогно-
зам МВФ, мировая экономика будет расти в 2020—2024 гг. среднего-
довыми темпами 3,6—3,7%. Достижение таких темпов прироста рос-
сийской экономикой, безусловно, возможно, однако, мы затрудняемся 
оценить эту вероятность в указанные сроки. 

Расчёты ВВП по среднегодовым курсам национальных валют к дол-
лару 2018 г. показывают, что российская экономика по итогам 2018 г. 
вышла на одиннадцатое место в мире, обогнав Южную Корею (см. Таб-
лицу 5). В дальнейшем, в случае снижения среднегодового курса рубля 
по сравнению с 2018 г., российская экономика может вновь поменяться 
местами с Южной Кореей. 

Из таблиц, рассчитанных по среднегодовым курсам национальных 
валют к доллару, следует, что США сохраняют свое лидерство с боль-
шим отрывом от второй экономики мира — Китая: ВВП Китая состав-
ляет 66,4% от ВВП США. Если же сравнивать показатели по ППС, то 
ВВП Китая в 2018 г. превысил ВВП США почти на 24%. 

Расчёты ППС за 2018 г. произведены по соотношениям дефляторов 
ВВП США и остальных стран, как это делается в промежутках между 
раундами международных экономических сопоставлений. 
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Таблица 1 
НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

 

2017 2018 2017—2018 

 млн. 
чел. 

доля, 
% 

млн. 
чел. 

доля, 
% 

Среднего-
довые 
темпы 

прироста,% 

1 2 3 4 5 6 

ВЕСЬ МИР 7 547,86 100,00 7 631,09 100,00 1,1 

РАЗВИТЫЕ  
СТРАНЫ 

1 139,48 15,10 1 143,38 14,98 0,3 

США 325,08 4,31 327,10 4,29 0,6 

Япония 127,50 1,69 127,20 1,67 -0,2 

Ю.Корея 51,10 0,68 51,17 0,67 0,1 

Канада 36,73 0,49 37,07 0,49 0,9 

Австралия 24,58 0,33 24,90 0,33 1,3 

Тайвань 23,67 0,31 23,73 0,31 0,2 

Израиль 8,24 0,11 8,38 0,11 1,7 

Гонконг (КНР) 7,31 0,10 7,37 0,10 0,9 

Сингапур 5,71 0,08 5,76 0,08 0,9 

Новая Зеландия 4,70 0,06 4,74 0,06 0,9 

ЗАПАДНАЯ  
ЕВРОПА 

421,94 5,59 423,36 5,55 0,3 

Германия 82,66 1,10 83,12 1,09 0,6 

Великобритания 66,73 0,88 67,14 0,88 0,6 

Франция 64,84 0,86 64,99 0,85 0,2 

Италия 60,67 0,80 60,63 0,79 -0,1 

Испания 46,65 0,62 46,69 0,61 0,1 

Нидерланды 17,02 0,23 17,06 0,22 0,2 

Бельгия 11,42 0,15 11,48 0,15 0,5 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Греция 10,57 0,14 10,52 0,14 -0,4 

Португалия 10,29 0,14 10,26 0,13 -0,3 

Швеция 9,90 0,13 9,97 0,13 0,7 

Австрия 8,82 0,12 8,89 0,12 0,8 

Швейцария 8,46 0,11 8,53 0,11 0,8 

Дания 5,73 0,08 5,75 0,08 0,3 

Финляндия 5,51 0,07 5,52 0,07 0,2 

Норвегия 5,30 0,07 5,34 0,07 0,8 

Ирландия 4,75 0,06 4,82 0,06 1,4 

Кипр 1,18 0,02 1,19 0,02 0,8 

Люксембург 0,59 0,01 0,60 0,01 2,1 

Мальта 0,44 0,01 0,44 0,01 0,3 

Исландия 0,33 0,004 0,34 0,004 0,7 

Лихтенштейн 0,04 0,001 0,04 0,001 0,3 

Монако 0,04 0,001 0,04 0,001 0,8 

Зона евро 336,21 4,45 337,00 4,42 0,2 

ЕС 510,68 6,77 511,68 6,71 0,2 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  

СТРАНЫ И 

СТРАНЫ С 

ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

6 408,38 84,90 6 487,71 85,02 1,2 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ 
5 996,51 79,44 6 074,96 79,61 1,3 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА 

634,54 8,41 640,52 8,39 0,9 

Бразилия 207,83 2,75 209,47 2,74 0,8 

Мексика 124,78 1,65 126,19 1,65 1,1 

Колумбия 48,91 0,65 49,66 0,65 1,5 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Аргентина 43,94 0,58 44,36 0,58 1,0 

Перу 31,44 0,42 31,99 0,42 1,7 

Венесуэла 29,40 0,39 28,89 0,38 -1,8 

Чили 18,47 0,24 18,73 0,25 1,4 

Гватемала 16,91 0,22 17,25 0,23 2,0 

Эквадор 16,79 0,22 17,08 0,22 1,8 

Боливия 11,19 0,15 11,35 0,15 1,4 

Куба 11,34 0,15 11,34 0,15 0,0 

Гаити 10,98 0,15 11,12 0,15 1,3 

Доминиканская р-ка 10,51 0,14 10,63 0,14 1,1 

Гондурас 9,43 0,12 9,59 0,13 1,7 

Парагвай 6,87 0,09 6,96 0,09 1,3 

Никарагуа 6,38 0,08 6,47 0,08 1,3 

Сальвадор 6,39 0,08 6,42 0,08 0,5 

Коста-Рика 4,95 0,07 5,00 0,07 1,0 

Панама 4,11 0,05 4,18 0,05 1,7 

Уругвай 3,44 0,05 3,45 0,05 0,4 

Пуэрто-Рико 3,16 0,04 3,04 0,04 -3,9 

Ямайка 2,92 0,04 2,93 0,04 0,5 

Тринидад и Тобаго 1,38 0,02 1,39 0,02 0,4 

Гайана 0,78 0,01 0,78 0,01 0,5 

Суринам 0,57 0,01 0,58 0,01 1,0 

Багамские Острова 0,38 0,01 0,39 0,01 1,0 

Белиз 0,38 0,005 0,38 0,005 1,9 

Барбадос 0,29 0,004 0,29 0,004 0,1 

Сент-Люсия 0,18 0,002 0,18 0,002 0,5 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,11 0,001 0,11 0,001 0,3 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Гренада 0,11 0,001 0,11 0,001 0,5 

Антигуа и Барбуда 0,10 0,001 0,10 0,001 0,9 

Доминика 0,07 0,001 0,07 0,001 0,2 

Сент-Китс и Невис 0,05 0,001 0,05 0,001 0,8 

СЕВЕРНАЯ 
АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ 
ВОСТОК 

553,88 7,34 563,58 7,39 1,8 

СЕВЕРНАЯ 
АФРИКА 

195,71 2,59 199,33 2,61 1,8 

Египет 96,44 1,28 98,42 1,29 2,1 

Алжир 41,39 0,55 42,23 0,55 2,0 

Марокко 35,58 0,47 36,03 0,47 1,3 

Тунис 11,43 0,15 11,57 0,15 1,2 

Ливия 6,58 0,09 6,68 0,09 1,5 

Мавритания 4,28 0,06 4,40 0,06 2,8 

БЛИЖНИЙ И 

СРЕДНИЙ 

ВОСТОК 
358,17 4,75 364,25 4,77 1,7 

Турция 81,12 1,07 82,34 1,08 1,5 

Иран 80,67 1,07 81,80 1,07 1,4 

Судан 40,81 0,54 41,80 0,55 2,4 

Ирак 37,55 0,50 38,43 0,50 2,3 

Саудовская Аравия 33,10 0,44 33,70 0,44 1,8 

Йемен 27,83 0,37 28,50 0,37 2,4 

Сирия 17,10 0,23 16,95 0,22 -0,9 

Иордания 9,79 0,13 9,97 0,13 1,8 

ОАЭ 9,49 0,13 9,63 0,13 1,5 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Ливан 6,82 0,09 6,86 0,09 0,6 

Оман 4,67 0,06 4,83 0,06 3,5 

Кувейт 4,06 0,05 4,14 0,05 2,0 

Катар 2,72 0,04 2,78 0,04 2,1 

Бахрейн 1,49 0,02 1,57 0,02 5,0 

Джибути 0,94 0,01 0,96 0,01 1,6 

АЗИЯ БЕЗ 
БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

3 896,35 51,62 3 931,60 51,52 0,9 

КНР 1 421,02 18,83 1 427,65 18,71 0,5 

Индия 1 338,68 17,74 1 352,64 17,73 1,0 

Индонезия 264,65 3,51 267,67 3,51 1,1 

Пакистан 207,91 2,75 212,23 2,78 2,1 

Бангладеш 159,69 2,12 161,38 2,11 1,1 

Филиппины 105,17 1,39 106,65 1,40 1,4 

Вьетнам 94,60 1,25 95,55 1,25 1,0 

Таиланд 69,21 0,92 69,43 0,91 0,3 

Бирма (Мьянма) 53,38 0,71 53,71 0,70 0,6 

Афганистан 36,30 0,48 37,17 0,49 2,4 

Малайзия 31,10 0,41 31,53 0,41 1,4 

Непал 27,63 0,37 28,10 0,37 1,7 

КНДР 25,43 0,34 25,55 0,33 0,5 

Шри-Ланка 21,13 0,28 21,23 0,28 0,5 

Камбоджа 16,01 0,21 16,25 0,21 1,5 

Папуа-Н.Гвинея 8,44 0,11 8,61 0,11 2,0 

Лаос 6,95 0,09 7,06 0,09 1,6 

Монголия 3,11 0,04 3,17 0,04 1,8 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Восточный Тимор 1,24 0,02 1,27 0,02 2,0 

Фиджи 0,88 0,01 0,88 0,01 0,7 

Бутан 0,75 0,01 0,75 0,01 1,2 

Соломоновы 
острова 

0,64 0,01 0,65 0,01 2,6 

Макао (КНР) 0,62 0,01 0,63 0,01 1,5 

Мальдивы 0,50 0,01 0,52 0,01 3,9 

Бруней 0,42 0,01 0,43 0,01 1,1 

Вануату 0,29 0,004 0,29 0,004 2,5 

Самоа 0,20 0,003 0,20 0,003 0,4 

Кирибати 0,11 0,002 0,12 0,002 1,5 

Микронезия 0,11 0,001 0,11 0,001 1,1 

Тонга 0,10 0,001 0,10 0,001 1,2 

Маршалловы 
острова 

0,06 0,001 0,06 0,001 0,6 

Палау 0,02 0,001 0,02 0,001 0,6 

Тувалу 0,01 0,001 0,01 0,001 1,2 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ 

1 005,07 13,32 1 032,12 13,53 2,7 

Нигерия 190,87 2,53 195,87 2,57 2,6 

Эфиопия 106,40 1,41 109,22 1,43 2,7 

Конго, Дем.респ. 81,40 1,08 84,07 1,10 3,3 

ЮАР 57,01 0,76 57,79 0,76 1,4 

Танзания 54,66 0,72 56,31 0,74 3,0 

Кения 50,22 0,67 51,39 0,67 2,3 

Уганда 41,17 0,55 42,73 0,56 3,8 

Ангола 29,82 0,40 30,81 0,40 3,3 

Гана 29,12 0,39 29,77 0,39 2,2 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Мозамбик 28,65 0,38 29,50 0,39 3,0 

Мадагаскар 25,57 0,34 26,26 0,34 2,7 

Камерун 24,57 0,33 25,22 0,33 2,6 

Кот д’Ивуар 24,44 0,32 25,07 0,33 2,6 

Нигер 21,60 0,29 22,44 0,29 3,9 

Буркина Фасо 19,19 0,25 19,75 0,26 2,9 

Мали 18,51 0,25 19,08 0,25 3,1 

Малави 17,67 0,23 18,14 0,24 2,7 

Замбия 16,85 0,22 17,35 0,23 3,0 

Сенегал 15,42 0,20 15,85 0,21 2,8 

Чад 15,02 0,20 15,48 0,20 3,1 

Сомали 14,59 0,19 15,01 0,20 2,9 

Зимбабве 14,24 0,19 14,44 0,19 1,4 

Гвинея 12,07 0,16 12,41 0,16 2,9 

Руанда 11,98 0,16 12,30 0,16 2,7 

Бенин 11,18 0,15 11,49 0,15 2,8 

Бурунди 10,83 0,14 11,18 0,15 3,2 

Южный Судан 10,91 0,14 10,98 0,14 0,6 

Того 7,70 0,10 7,89 0,10 2,5 

Сьерра-Леоне 7,49 0,10 7,65 0,10 2,2 

Конго, респ. 5,11 0,07 5,24 0,07 2,6 

Либерия 4,70 0,06 4,82 0,06 2,5 

ЦАР 4,60 0,06 4,67 0,06 1,5 

Эритрея 3,41 0,05 3,45 0,05 1,2 

Намибия 2,40 0,03 2,45 0,03 1,9 

Гамбия 2,21 0,03 2,28 0,03 3,0 

Ботсвана 2,21 0,03 2,25 0,03 2,2 

Габон 2,06 0,03 2,12 0,03 2,6 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Лесото 2,09 0,03 2,11 0,03 0,8 

Гвинея-Бисау 1,83 0,02 1,87 0,02 2,5 

Экваториальная 
Гвинея 

1,26 0,02 1,31 0,02 3,7 

Маврикий 1,26 0,02 1,27 0,02 0,2 

Свазиленд 1,12 0,01 1,14 0,01 1,0 

Коморские острова 0,81 0,01 0,83 0,01 2,3 

Кабо-Верде 0,54 0,01 0,54 0,01 1,2 

Сан-Томе и 
Принсипи 

0,21 0,003 0,21 0,003 1,9 

Сейшельские 
острова 

0,10 0,001 0,10 0,001 0,7 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

411,87 5,46 412,75 5,41 0,2 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА 

114,56 1,52 114,26 1,50 -0,3 

Польша 37,95 0,50 37,92 0,50 -0,1 

Румыния 19,65 0,26 19,51 0,26 -0,8 

Чехия 10,64 0,14 10,67 0,14 0,2 

Венгрия 9,73 0,13 9,71 0,13 -0,2 

Сербия 8,83 0,12 8,80 0,12 -0,3 

Болгария 7,10 0,09 7,05 0,09 -0,7 

Словакия 5,45 0,07 5,45 0,07 0,1 

Хорватия 4,18 0,06 4,16 0,05 -0,6 

Босния и 
Герцеговина 

3,35 0,04 3,32 0,04 -0,8 

Албания 2,88 0,04 2,88 0,04 0,0 

Словения 2,08 0,03 2,08 0,03 0,1 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Македония 2,08 0,03 2,08 0,03 0,0 

Черногория 0,63 0,01 0,63 0,01 0,0 

Бывший СССР 297,31 3,94 298,49 3,91 0,4 

СНГ 236,94 3,14 238,34 3,12 0,6 

Россия 145,53 1,93 145,73 1,91 0,1 

Узбекистан 31,96 0,42 32,48 0,43 1,6 

Казахстан 18,08 0,24 18,32 0,24 1,3 

Азербайджан 9,85 0,13 9,95 0,13 1,1 

Белоруссия 9,45 0,13 9,45 0,12 0,0 

Таджикистан 8,88 0,12 9,10 0,12 2,5 

Кыргызстан 6,19 0,08 6,30 0,08 1,8 

Молдова 4,06 0,05 4,05 0,05 -0,2 

Армения 2,94 0,04 2,95 0,04 0,2 

Другие страны 60,37 0,80 60,15 0,79 -0,4 

Украина 44,49 0,59 44,25 0,58 -0,5 

Туркменистан 5,76 0,08 5,85 0,08 1,6 

Грузия 4,01 0,05 4,00 0,05 -0,1 

Литва 2,85 0,04 2,80 0,04 -1,6 

Латвия 1,95 0,03 1,93 0,03 -1,2 

Эстония 1,32 0,02 1,32 0,02 0,3 
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Таблица 2 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В 2018 году 

(по паритетам покупательной способности) 
 

 
ВВП, 
млрд. 
долл. 

Темпы 
прироста 
ВВП,% 

Доля в 
ВВП 

мира, % 

ВВП на 
душу 
населе-
ния, тыс. 
долл. 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ МИР 136 477,2 3,6 100,00 17,9 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 57 672,6 2,3 42,26 50,4 

США 20 494,1 2,9 15,02 62,7 

Япония 5 485,0 0,8 4,02 43,1 

Ю. Корея 2 090,2 2,7 1,53 40,8 

Канада 1 774,0 1,9 1,30 47,9 

Австралия 1 288,2 2,8 0,94 51,7 

Тайвань 1 251,5 2,6 0,92 52,7 

Сингапур 571,5 3,1 0,42 99,3 

Гонконг (КНР) 480,5 3,0 0,35 65,2 

Израиль 362,3 3,3 0,27 43,2 

Новая Зеландия 203,7 2,8 0,15 43,0 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 20 460,0 1,8 14,99 48,3 

Германия 4 505,2 1,4 3,30 54,2 

Великобритания 3 074,4 1,4 2,25 45,8 

Франция 3 073,2 1,7 2,25 47,3 

Италия 2 543,0 0,9 1,86 41,9 

Испания 1 908,9 2,6 1,40 40,9 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Нидерланды 978,2 2,7 0,72 57,3 

Швейцария 587,2 2,5 0,43 68,9 

Бельгия 580,0 1,4 0,42 50,5 

Швеция 540,9 2,4 0,40 54,2 

Австрия 497,7 2,7 0,36 56,0 

Ирландия 408,0 6,7 0,30 84,7 

Португалия 350,3 2,1 0,26 34,2 

Норвегия 338,8 1,5 0,25 63,5 

Дания 325,4 1,4 0,24 56,6 

Греция 320,5 1,9 0,23 30,5 

Финляндия 268,4 2,3 0,20 48,6 

Люксембург 68,0 2,6 0,05 112,6 

Кипр 34,5 3,9 0,03 29,0 

Мальта 21,3 6,6 0,02 48,5 

Исландия 20,4 4,6 0,01 60,5 

Монако 8,0 -3,5 0,01 206,8 

Лихтенштейн 7,8 0,0 0,01 205,8 

Зона евро 15 929,1 1,9 11,67 47,3 

ЕС 22 709,4 2,1 16,64 44,4 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ И СТРАНЫ С 

ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

78 804,6 4,6 57,74 12,1 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ 
69 587,8 4,7 50,99 11,5 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 10 355,7 1,5 7,59 16,2 

Бразилия 3 365,8 1,1 2,47 16,1 

Мексика 2 520,0 2,0 1,85 20,0 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Аргентина 915,1 -2,5 0,67 20,6 

Колумбия 744,7 2,7 0,55 15,0 

Чили 473,5 4,0 0,35 25,3 

Перу 460,4 4,0 0,34 14,4 

Венесуэла 380,0 -17,0 0,28 13,2 

Эквадор 200,1 1,4 0,15 11,7 

Доминиканская р-ка 189,2 7,0 0,14 17,8 

Гватемала 145,7 3,2 0,11 8,4 

Пуэрто-Рико 126,1 -4,9 0,09 41,5 

Панама 106,5 3,7 0,08 25,5 

Куба 96,9 1,6 0,07 8,5 

Парагвай 94,4 3,6 0,07 13,6 

Боливия 89,2 4,2 0,07 7,9 

Коста-Рика 88,2 2,7 0,06 17,6 

Уругвай 81,2 1,6 0,06 23,5 

Сальвадор 53,4 2,5 0,04 8,3 

Гондурас 49,2 3,8 0,04 5,1 

Тринидад и Тобаго 44,8 0,7 0,03 32,2 

Никарагуа 35,7 -3,8 0,03 5,5 

Ямайка 27,3 1,9 0,02 9,3 

Гаити 20,7 1,5 0,02 1,9 

Багамские Острова 12,6 1,4 0,01 32,7 

Суринам 8,9 2,0 0,01 15,5 

Гайана 6,7 3,4 0,005 8,6 

Барбадос 5,3 -0,2 0,004 18,5 

Белиз 3,4 3,1 0,002 8,8 

Антигуа и Барбуда 2,6 4,9 0,002 26,7 

Сент-Люсия 2,5 0,6 0,002 13,9 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Гренада 1,8 4,8 0,001 15,7 

Сент-Китс и Невис 1,7 3,0 0,001 31,8 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

1,4 2,6 0,001 12,3 

Доминика 0,8 0,5 0,001 10,7 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 

11 169,6 2,0 8,18 19,8 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 2 494,5 4,1 1,83 12,5 

Египет 1 219,5 5,3 0,89 12,4 

Алжир 659,7 2,1 0,48 15,6 

Марокко 314,2 3,0 0,23 8,7 

Тунис 144,4 2,5 0,11 12,5 

Ливия 138,3 7,8 0,10 20,7 

Мавритания 18,4 3,6 0,01 4,2 

БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 8 675,0 1,5 6,36 23,8 

Турция 2 372,1 2,6 1,74 28,8 

Саудовская Аравия 1 857,5 2,2 1,36 55,1 

Иран 1 610,7 3,7 1,18 19,7 

ОАЭ 721,8 1,4 0,53 74,9 

Ирак 673,0 0,6 0,49 17,5 

Катар 352,2 1,4 0,26 126,6 

Кувейт 304,9 1,2 0,22 73,7 

Оман 200,1 2,1 0,15 41,4 

Судан 198,9 -2,3 0,15 4,8 

Иордания 93,1 1,9 0,07 9,3 

Ливан 89,4 0,2 0,07 13,0 

Бахрейн 74,1 1,8 0,05 47,2 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Йемен 73,3 -2,7 0,05 2,6 

Сирия 50,0 0,0 0,04 3,0 

Джибути 4,0 6,0 0,003 4,1 

АЗИЯ БЕЗ БЛИЖНЕГО 
И СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

46 411,5 6,4 34,01 11,8 

КНР 25 361,7 6,6 18,58 17,8 

Индия 10 498,5 7,0 7,69 7,8 

Индонезия 3 494,8 5,2 2,56 13,1 

Таиланд 1 320,4 4,1 0,97 19,0 

Пакистан 1 176,5 5,4 0,86 5,5 

Малайзия 999,4 4,7 0,73 31,7 

Филиппины 953,0 6,2 0,70 8,9 

Вьетнам 710,3 7,1 0,52 7,4 

Бангладеш 704,2 7,9 0,52 4,4 

Бирма (Мьянма) 357,8 6,2 0,26 6,7 

Шри-Ланка 291,5 3,2 0,21 13,7 

Непал 86,1 6,3 0,06 3,1 

Макао (КНР) 77,3 4,7 0,06 122,4 

Афганистан 72,5 1,0 0,05 2,0 

Камбоджа 70,8 7,5 0,05 4,4 

Лаос 52,5 6,5 0,04 7,4 

Монголия 43,5 7,0 0,03 13,7 

Папуа-Н.Гвинея 37,0 0,4 0,03 4,3 

Бруней 34,7 0,1 0,03 80,8 

КНДР 28,0 0,0 0,02 1,1 

Восточный Тимор 9,7 2,8 0,01 7,6 

Фиджи 9,7 5,0 0,01 11,0 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Бутан 7,9 2,3 0,01 10,5 

Мальдивы 7,9 6,1 0,01 15,3 

Соломоновы острова 1,6 3,4 0,001 2,4 

Самоа 1,3 0,7 0,001 6,9 

Вануату 0,9 3,2 0,001 3,2 

Тонга 0,7 0,3 0,001 6,4 

Микронезия 0,4 1,4 0,001 3,6 

Кирибати 0,3 2,0 0,001 2,3 

Палау 0,3 5,0 0,001 19,4 

Маршалловы острова 0,2 2,5 0,001 4,0 

Тувалу 0,05 2,5 0,0001 4,0 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 4 077,5 2,9 2,99 4,0 

Нигерия 1 171,4 1,9 0,86 6,0 

ЮАР 789,3 0,6 0,58 13,7 

Эфиопия 220,5 6,8 0,16 2,0 

Ангола 198,4 -2,1 0,15 6,4 

Кения 177,9 6,3 0,13 3,5 

Танзания 176,4 5,2 0,13 3,1 

Гана 141,0 6,3 0,10 4,7 

Кот д’Ивуар 105,3 7,4 0,08 4,2 

Камерун 95,1 3,9 0,07 3,8 

Уганда 86,9 6,1 0,06 2,0 

Конго, дем.респ. 78,2 5,8 0,06 0,9 

Замбия 73,2 3,8 0,05 4,2 

Сенегал 59,9 6,8 0,04 3,8 

Мали 44,1 4,9 0,03 2,3 

Зимбабве 43,7 6,2 0,03 3,0 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Мадагаскар 42,9 5,2 0,03 1,6 

Ботсвана 41,9 4,5 0,03 18,6 

Мозамбик 39,2 3,3 0,03 1,3 

Буркина Фасо 39,0 6,5 0,03 2,0 

Габон 38,0 1,2 0,03 17,9 

Гвинея 32,7 8,7 0,02 2,6 

Экваториальная Гвинея 30,7 -3,0 0,02 23,5 

Чад 30,4 2,6 0,02 2,0 

Маврикий 30,0 3,8 0,02 23,7 

Конго, респ. 29,6 1,0 0,02 5,7 

Бенин 27,8 6,9 0,02 2,4 

Руанда 27,7 8,7 0,02 2,3 

Намибия 27,3 -0,1 0,02 11,1 

Малави 23,7 3,5 0,02 1,3 

Нигер 23,5 5,2 0,02 1,0 

Сомали 21,2 1,8 0,02 1,4 

Южный Судан 19,5 -3,8 0,01 1,8 

Того 13,9 4,9 0,01 1,8 

Сьерра-Леоне 12,3 3,7 0,01 1,6 

Свазиленд 12,2 0,6 0,01 10,7 

Эритрея 10,0 4,2 0,01 2,9 

Бурунди 8,3 1,6 0,01 0,7 

Лесото 6,8 1,5 0,005 3,2 

Либерия 6,3 1,2 0,005 1,3 

Кабо-Верде 4,1 5,5 0,003 7,5 

ЦАР 4,1 4,3 0,003 0,9 

Гамбия 3,9 6,6 0,003 1,7 

Гвинея-Бисау 3,4 3,8 0,002 1,8 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Сейшельские острова 3,0 3,6 0,002 30,4 

Коморские острова 2,4 2,8 0,002 2,8 

Сан-Томе и Принсипи 0,7 2,7 0,001 3,4 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

9 216,8 3,3 6,75 22,3 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 3 262,4 4,3 2,39 28,6 

Польша 1 228,9 5,2 0,90 32,4 

Румыния 516,3 4,1 0,38 26,5 

Чехия 425,0 2,9 0,31 39,8 

Венгрия 302,6 4,9 0,22 31,2 

Словакия 187,0 4,1 0,14 34,3 

Болгария 162,3 3,1 0,12 23,0 

Сербия 122,8 4,3 0,09 13,9 

Хорватия 107,4 2,6 0,08 25,8 

Словения 80,0 4,5 0,06 38,5 

Босния и Герцеговина 47,3 3,1 0,03 14,2 

Албания 38,4 4,0 0,03 13,3 

Македония 32,6 2,7 0,02 15,7 

Черногория 11,9 4,9 0,01 18,9 

Бывший СССР 5 954,4 2,8 4,36 19,9 

СНГ 5 206,7 2,6 3,82 21,8 

Россия 3 986,1 2,3 2,92 27,4 

Казахстан 508,6 4,1 0,37 27,8 

Узбекистан 231,4 5,1 0,17 7,1 

Белоруссия 189,3 3,1 0,14 20,0 

Азербайджан 179,1 1,4 0,13 18,0 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Таджикистан 31,3 7,3 0,02 3,4 

Армения 30,5 5,2 0,02 10,3 

Молдова 25,9 4,0 0,02 6,4 

Кыргызстан 24,5 3,5 0,02 3,9 

Другие страны 747,7 4,0 0,55 12,4 

Украина 390,3 3,3 0,29 8,8 

Туркменистан 112,7 6,2 0,08 19,3 

Литва 97,0 3,5 0,07 34,6 

Латвия 57,8 4,8 0,04 30,0 

Эстония 47,2 3,9 0,03 35,7 

Грузия 42,6 4,7 0,03 10,6 
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Таблица 3 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В 2018 году 

(по среднегодовым курсам национальных валют к доллару США) 
 

 
ВВП, 
млрд. 
долл. 

Темпы 
прироста 
ВВП,% 

Доля в 
ВВП 

мира, % 

ВВП на 
душу 

населения, 
тыс. долл. 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ МИР 85 790,8 3,0 100,00 11,2 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 52 044,5 2,3 60,66 45,5 

США 20 494,1 2,9 23,89 62,7 

Япония 4 970,9 0,8 5,79 39,1 

Канада 1 709,3 1,9 1,99 46,1 

Ю. Корея 1 619,4 2,7 1,89 31,6 

Австралия 1 432,2 2,8 1,67 57,5 

Тайвань 589,4 2,6 0,69 24,8 

Израиль 369,7 3,3 0,43 44,1 

Сингапур 364,2 3,1 0,42 63,2 

Гонконг (КНР) 363,0 3,0 0,42 49,2 

Новая Зеландия 205,0 2,8 0,24 43,2 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 18 297,1 1,8 21,33 43,2 

Германия 3 996,8 1,4 4,66 48,1 

Великобритания 2 825,2 1,4 3,29 42,1 

Франция 2 777,5 1,7 3,24 42,7 

Италия 2 073,9 0,9 2,42 34,2 

Испания 1 426,2 2,6 1,66 30,5 

Нидерланды 912,9 2,7 1,06 53,5 

Швейцария 705,5 2,5 0,82 82,8 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Швеция 551,0 2,4 0,64 55,3 

Бельгия 531,8 1,4 0,62 46,3 

Австрия 455,7 2,7 0,53 51,3 

Норвегия 434,8 1,5 0,51 81,4 

Ирландия 375,9 6,7 0,44 78,0 

Дания 351,3 1,4 0,41 61,1 

Финляндия 275,7 2,3 0,32 49,9 

Португалия 238,0 2,1 0,28 23,2 

Греция 218,0 1,9 0,25 20,7 

Люксембург 69,5 2,6 0,08 115,0 

Исландия 25,9 4,6 0,03 76,9 

Кипр 24,5 3,9 0,03 20,6 

Мальта 14,5 6,6 0,02 33,1 

Монако 8,0 -3,5 0,01 206,8 

Лихтенштейн 7,8 0,0 0,01 205,8 

Зона евро 13 616,7 1,9 15,87 40,4 

ЕС 18 748,6 2,0 21,85 36,6 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
СТРАНЫ И СТРАНЫ 
С ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

33 746,3 4,2 39,34 5,2 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
СТРАНЫ 29 800,3 4,3 34,74 4,9 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА 5 437,9 1,4 6,34 8,5 

Бразилия 1 868,6 1,1 2,18 8,9 

Мексика 1 223,8 2,0 1,43 9,7 

Аргентина 518,5 -2,5 0,60 11,7 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Колумбия 330,2 2,7 0,38 6,7 

Чили 298,2 4,0 0,35 15,9 

Перу 222,2 4,0 0,26 6,9 

Эквадор 108,4 1,4 0,13 6,3 

Пуэрто-Рико 101,1 -4,9 0,12 33,3 

Венесуэла 98,5 -17,0 0,11 3,4 

Куба 96,9 1,6 0,11 8,5 

Доминиканская р-ка 81,3 7,0 0,09 7,7 

Гватемала 78,5 3,2 0,09 4,5 

Панама 65,1 3,7 0,08 15,6 

Коста-Рика 60,1 2,7 0,07 12,0 

Уругвай 59,6 1,6 0,07 17,3 

Парагвай 40,8 3,6 0,05 5,9 

Боливия 40,3 4,2 0,05 3,5 

Сальвадор 26,1 2,5 0,03 4,1 

Гондурас 23,8 3,8 0,03 2,5 

Тринидад и Тобаго 23,4 0,7 0,03 16,8 

Ямайка 15,7 1,9 0,02 5,4 

Никарагуа 13,1 -3,8 0,02 2,0 

Багамские Острова 12,8 1,4 0,01 33,2 

Гаити 9,7 1,5 0,01 0,9 

Барбадос 5,1 -0,2 0,01 17,9 

Гайана 3,6 3,4 0,004 4,6 

Суринам 3,4 2,0 0,004 6,0 

Белиз 1,9 3,1 0,002 5,0 

Сент-Люсия 1,9 0,6 0,002 10,3 

Антигуа и Барбуда 1,6 4,9 0,002 16,9 

Гренада 1,2 4,8 0,001 10,8 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Сент-Китс и Невис 1,0 3,0 0,001 19,8 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,8 2,6 0,001 7,4 

Доминика 0,5 0,5 0,001 7,0 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 

3 954,4 1,9 4,61 7,0 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 643,6 4,0 0,75 3,2 

Египет 250,9 5,3 0,29 2,5 

Алжир 180,7 2,1 0,21 4,3 

Марокко 118,5 3,0 0,14 3,3 

Ливия 48,3 7,8 0,06 7,2 

Тунис 39,9 2,5 0,05 3,4 

Мавритания 5,4 3,6 0,01 1,2 

БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 3 310,8 1,5 3,86 9,1 

Саудовская Аравия 782,5 2,2 0,91 23,2 

Турция 766,5 2,6 0,89 9,3 

Иран 452,3 3,7 0,53 5,5 

ОАЭ 414,2 1,4 0,48 43,0 

Ирак 225,9 0,6 0,26 5,9 

Катар 192,0 1,4 0,22 69,0 

Кувейт 141,7 1,2 0,17 34,2 

Оман 79,3 2,1 0,09 16,4 

Ливан 56,6 0,2 0,07 8,3 

Сирия 50,0 0,0 0,06 3,0 

Иордания 42,3 1,9 0,05 4,2 

Судан 40,9 -2,3 0,05 1,0 

Бахрейн 37,7 1,8 0,04 24,1 



 
 

341

Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Йемен 26,9 -2,7 0,03 0,9 

Джибути 2,0 6,0 0,002 2,1 

АЗИЯ БЕЗ 
БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

19 802,6 6,4 23,08 5,0 

КНР 13 608,2 6,6 15,86 9,5 

Индия 2 726,3 7,0 3,18 2,0 

Индонезия 1 042,2 5,2 1,21 3,9 

Таиланд 505,0 4,1 0,59 7,3 

Малайзия 354,3 4,7 0,41 11,2 

Филиппины 330,9 6,2 0,39 3,1 

Пакистан 312,6 5,4 0,36 1,5 

Бангладеш 274,0 7,9 0,32 1,7 

Вьетнам 244,9 7,1 0,29 2,6 

Шри-Ланка 88,9 3,2 0,10 4,2 

Бирма (Мьянма) 71,2 6,2 0,08 1,3 

Макао (КНР) 54,5 4,7 0,06 86,4 

Непал 28,8 6,3 0,03 1,0 

КНДР 28,0 0,0 0,03 1,1 

Камбоджа 24,6 7,5 0,03 1,5 

Папуа-Н.Гвинея 23,4 0,4 0,03 2,7 

Афганистан 19,4 1,0 0,02 0,5 

Лаос 18,1 6,5 0,02 2,6 

Бруней 13,6 0,1 0,02 31,6 

Монголия 13,0 7,0 0,02 4,1 

Фиджи 5,5 5,0 0,01 6,2 

Мальдивы 5,3 6,1 0,01 10,2 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Восточный Тимор 2,6 2,8 0,003 2,0 

Бутан 2,5 2,3 0,003 3,4 

Соломоновы острова 1,4 3,4 0,002 2,2 

Вануату 0,9 3,2 0,001 3,0 

Самоа 0,9 0,7 0,001 4,4 

Тонга 0,5 0,3 0,001 4,4 

Микронезия 0,3 1,4 0,001 3,1 

Палау 0,3 5,0 0,001 17,3 

Кирибати 0,2 2,0 0,001 1,6 

Маршалловы острова 0,2 2,5 0,001 3,6 

Тувалу 0,04 2,5 0,001 3,7 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 1 660,2 2,8 1,94 1,6 

Нигерия 397,3 1,9 0,46 2,0 

ЮАР 366,3 0,6 0,43 6,3 

Ангола 105,8 -2,1 0,12 3,4 

Кения 87,9 6,3 0,10 1,7 

Эфиопия 84,4 6,8 0,10 0,8 

Гана 65,6 6,3 0,08 2,2 

Танзания 57,4 5,2 0,07 1,0 

Конго, Дем.респ. 47,2 5,8 0,06 0,6 

Кот д’Ивуар 43,0 7,4 0,05 1,7 

Камерун 38,5 3,9 0,04 1,5 

Зимбабве 31,0 6,2 0,04 2,1 

Уганда 27,5 6,1 0,03 0,6 

Замбия 26,7 3,8 0,03 1,5 

Сенегал 24,1 6,8 0,03 1,5 

Ботсвана 18,6 4,5 0,02 8,3 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Мали 17,2 4,9 0,02 0,9 

Габон 17,0 1,2 0,02 8,0 

Намибия 14,5 -0,1 0,02 5,9 

Мозамбик 14,5 3,3 0,02 0,5 

Буркина Фасо 14,4 6,5 0,02 0,7 

Маврикий 14,2 3,8 0,02 11,2 

Экваториальная 
Гвинея 

13,3 -3,0 0,02 10,2 

Мадагаскар 12,1 5,2 0,01 0,5 

Конго, респ. 11,3 1,0 0,01 2,1 

Чад 11,3 2,6 0,01 0,7 

Гвинея 11,0 8,7 0,01 0,9 

Бенин 10,4 6,9 0,01 0,9 

Руанда 9,5 8,7 0,01 0,8 

Нигер 9,2 5,2 0,01 0,4 

Сомали 7,5 1,8 0,01 0,5 

Малави 7,1 3,5 0,01 0,4 

Эритрея 6,7 4,2 0,01 1,9 

Того 5,3 4,9 0,01 0,7 

Свазиленд 4,7 0,6 0,01 4,1 

Сьерра-Леоне 4,0 3,7 0,005 0,5 

Южный Судан 3,9 -3,8 0,005 0,4 

Либерия 3,2 1,2 0,004 0,7 

Бурунди 3,1 1,6 0,004 0,3 

Лесото 2,8 1,5 0,003 1,3 

ЦАР 2,4 4,3 0,003 0,5 

Кабо-Верде 2,0 5,5 0,002 3,7 

Сейшельские острова 1,6 3,6 0,002 16,4 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Гамбия 1,6 6,6 0,002 0,7 

Гвинея-Бисау 1,5 3,8 0,002 0,8 

Коморские острова 1,2 2,8 0,001 1,4 

Сан-Томе и Принсипи 0,4 2,7 0,001 2,0 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

3 946,0 3,4 4,60 9,6 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА 

1 615,3 4,3 1,88 14,1 

Польша 585,8 5,2 0,68 15,4 

Чехия 244,1 2,9 0,28 22,9 

Румыния 239,6 4,1 0,28 12,3 

Венгрия 155,7 4,9 0,18 16,0 

Словакия 106,5 4,1 0,12 19,5 

Болгария 65,1 3,1 0,08 9,2 

Хорватия 60,8 2,6 0,07 14,6 

Словения  54,2 4,5 0,06 26,1 

Сербия 50,5 4,3 0,06 5,7 

Босния и Герцеговина 19,8 3,1 0,02 6,0 

Албания 15,1 4,0 0,02 5,2 

Македония 12,7 2,7 0,01 6,1 

Черногория 5,5 4,9 0,01 8,7 

Бывший СССР 2 330,7 2,7 2,72 7,8 

СНГ 2 024,6 2,5 2,36 8,5 

Россия 1 657,6 2,3 1,93 11,4 

Казахстан  170,5 4,1 0,20 9,3 

Белоруссия 59,7 3,1 0,07 6,3 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Узбекистан 50,5 5,1 0,06 1,6 

Азербайджан 46,9 1,4 0,05 4,7 

Армения 12,4 5,2 0,01 4,2 

Молдова 11,3 4,0 0,01 2,8 

Кыргызстан 8,1 3,5 0,01 1,3 

Таджикистан  7,5 7,3 0,01 0,8 

Другие страны 306,2 4,0 0,36 5,1 

Украина 130,8 3,3 0,15 3,0 

Литва 53,3 3,5 0,06 19,0 

Туркменистан 40,8 6,2 0,05 7,0 

Латвия 34,8 4,8 0,04 18,1 

Эстония 30,3 3,9 0,04 22,9 

Грузия 16,2 4,7 0,02 4,0 
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Таблица 4 
 

РАНЖИРОВКА СТРАН  
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЁМУ ВВП И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,  

ПО ППС 2018 года 
 

ВВП, млрд долл. 
ВВП на душу населения,  

тыс. долл. 

1 2 

1 КНР 25 361,7 1 Монако 206,8 

2 США 20 494,1 2 Лихтенштейн 205,8 

3 Индия 10 498,5 3 Катар 126,6 

4 Япония 5 485,0 4 Макао (КНР) 122,4 

5 Германия 4 505,2 5 Люксембург 112,6 

6 Россия 3 986,1 6 Сингапур 99,3 

7 Индонезия 3 494,8 7 Ирландия 84,7 

8 Бразилия 3 365,8 8 Бруней 80,8 

9 Великобритания 3 074,4 9 ОАЭ 74,9 

10 Франция 3 073,2 10 Кувейт 73,7 

11 Италия 2 543,0 11 Швейцария 68,9 

12 Мексика 2 520,0 12 Гонконг (КНР) 65,2 

13 Турция 2 372,1 13 Норвегия 63,5 

14 Ю.Корея 2 090,2 14 США 62,7 

15 Испания 1 908,9 15 Исландия 60,5 

16 
Саудовская 
Аравия 

1 857,5 16 
Нидерланды 

57,3 

17 Канада 1 774,0 17 Дания 56,6 

18 Иран 1 610,7 18 Австрия 56,0 

19 Таиланд 1 320,4 19 Саудовская 
Аравия 55,1 

20 Австралия 1 288,2 20 Швеция 54,2 

21 Тайвань 1 251,5 21 Германия 54,2 

22 Польша 1 228,9 22 Тайвань 52,7 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

23 Египет 1 219,5 23 Австралия 51,7 

24 Пакистан 1 176,5 24 Бельгия 50,5 

25 Нигерия 1 171,4 25 Финляндия 48,6 

26 Малайзия 999,4 26 Мальта 48,5 

27 Нидерланды 978,2 27 Канада 47,9 

28 Филиппины 953,0 28 Франция 47,3 

29 Аргентина 915,1 29 Бахрейн 47,2 

30 ЮАР 789,3 30 Великобритания 45,8 

31 Колумбия 744,7 31 Израиль 43,2 

32 ОАЭ 721,8 32 Япония 43,1 

33 Вьетнам 710,3 33 Новая Зеландия 43,0 

34 Бангладеш 704,2 34 Италия 41,9 

35 Ирак 673,0 35 Пуэрто-Рико 41,5 

36 Алжир 659,7 36 Оман 41,4 

37 Швейцария 587,2 37 Испания 40,9 

38 Бельгия 580,0 38 Ю. Корея 40,8 

39 Сингапур 571,5 39 Чехия 39,8 

40 Швеция 540,9 40 Словения 38,5 

41 Румыния 516,3 41 Эстония 35,7 

42 Казахстан 508,6 42 Литва 34,6 

43 Австрия 497,7 43 Словакия 34,3 

44 Гонконг (КНР) 480,5 44 Португалия 34,2 

45 
Чили 

473,5 45 
Багамские 
Острова 

32,7 

46 Перу 460,4 46 Польша 32,4 

47 
Чехия 

425,0 47 
Тринидад и 
Тобаго 

32,2 

48 
Ирландия 

408,0 48 
Сент-Китс и 
Невис 

31,8 

49 Украина 390,3 49 Малайзия 31,7 
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50 Венесуэла 380,0 50 Венгрия 31,2 

51 Израиль 362,3 51 Греция 30,5 

52 Бирма (Мьянма) 357,8 52 Сейшельские 
острова 30,4 

53 Катар 352,2 53 Латвия 30,0 

54 Португалия 350,3 54 Кипр 29,0 

55 Норвегия 338,8 55 Турция 28,8 

56 Дания 325,4 56 Казахстан 27,8 

57 Греция 320,5 57 Россия 27,4 

58 
Марокко 

314,2 58 
Антигуа и 
Барбуда 

26,7 

59 Кувейт 304,9 59 Румыния 26,5 

60 Венгрия 302,6 60 Хорватия 25,8 

61 Шри-Ланка 291,5 61 Панама 25,5 

62 Финляндия 268,4 62 Чили 25,3 

63 Узбекистан 231,4 63 Маврикий 23,7 

64 Эфиопия 220,5 64 Уругвай 23,5 

65 
Новая Зеландия 

203,7 65 
Экваториальная 
Гвинея 

23,5 

66 Эквадор 200,1 66 Болгария 23,0 

67 Оман 200,1 67 Ливия 20,7 

68 Судан 198,9 68 Аргентина 20,6 

69 Ангола 198,4 69 Беларусия 20,0 

70 Белоруссия 189,3 70 Мексика 20,0 

71 
Доминиканская 
р-ка 

189,2 71 
Иран 

19,7 

72 Словакия 187,0 72 Палау 19,4 

73 Азербайджан 179,1 73 Туркменистан 19,3 

74 Кения 177,9 74 Таиланд 19,0 

75 Танзания 176,4 75 Черногория 18,9 

76 Болгария 162,3 76 Ботсвана 18,6 
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77 Гватемала 145,7 77 Барбадос 18,5 

78 Тунис 144,4 78 Азербайджан 18,0 

79 Гана 141,0 79 Габон 17,9 

80 Ливия 138,3 80 Доминиканская 
р-ка 17,8 

81 Пуэрто-Рико 126,1 81 КНР 17,8 

82 Сербия 122,8 82 Коста-Рика 17,6 

83 Туркменистан 112,7 83 Ирак 17,5 

84 Хорватия 107,4 84 Бразилия 16,1 

85 Панама 106,5 85 Гренада 15,7 

86 Кот д’Ивуар 105,3 86 Македония 15,7 

87 Литва 97,0 87 Алжир 15,6 

88 Куба 96,9 88 Суринам 15,5 

89 Камерун 95,1 89 Мальдивы 15,3 

90 Парагвай 94,4 90 Колумбия 15,0 

91 Иордания 93,1 91 Перу 14,4 

92 Ливан 89,4 92 Босния и 
Герцеговина 14,2 

93 Боливия 89,2 93 Сербия 13,9 

94 Коста-Рика 88,2 94 Сент-Люсия 13,9 

95 Уганда 86,9 95 Монголия 13,7 

96 Непал 86,1 96 Шри-Ланка 13,7 

97 Уругвай 81,2 97 ЮАР 13,7 

98 Словения 80,0 98 Парагвай 13,6 

99 
Конго, 
Дем.респ. 

78,2 99 
Албания 

13,3 

100 Макао (КНР) 77,3 100 Венесуэла 13,2 

101 Бахрейн 74,1 101 Индонезия 13,1 

102 Йемен 73,3 102 Ливан 13,0 

103 Замбия 73,2 103 Тунис 12,5 

104 Афганистан 72,5 104 Египет 12,4 
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105 
Камбоджа 

70,8 105 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

12,3 

106 Люксембург 68,0 106 Эквадор 11,7 

107 Сенегал 59,9 107 Намибия 11,1 

108 Латвия 57,8 108 Фиджи 11,0 

109 Сальвадор 53,4 109 Свазиленд 10,7 

110 Лаос 52,5 110 Доминика 10,7 

111 Сирия 50,0 111 Грузия 10,6 

112 Гондурас 49,2 112 Бутан 10,5 

113 
Босния и 
Герцеговина 

47,3 113 
Армения 

10,3 

114 Эстония 47,2 114 Иордания 9,3 

115 
Тринидад и 
Тобаго 

44,8 115 
Ямайка 

9,3 

116 Мали 44,1 116 Филиппины 8,9 

117 Зимбабве 43,7 117 Украина 8,8 

118 Монголия 43,5 118 Белиз 8,8 

119 Мадагаскар 42,9 119 Марокко 8,7 

120 Грузия 42,6 120 Гайана 8,6 

121 Ботсвана 41,9 121 Куба 8,5 

122 Мозамбик 39,2 122 Гватемала 8,4 

123 Буркина Фасо 39,0 123 Сальвадор 8,3 

124 Албания 38,4 124 Боливия 7,9 

125 Габон 38,0 125 Индия 7,8 

126 
Папуа-Н.Гвинея 

37,0 126 
Восточный 
Тимор 

7,6 

127 Никарагуа 35,7 127 Кабо-Верде 7,5 

128 Бруней 34,7 128 Лаос 7,4 

129 Кипр 34,5 129 Вьетнам 7,4 

130 Гвинея 32,7 130 Узбекистан 7,1 

131 Македония 32,6 131 Самоа 6,9 
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132 Таджикистан 31,3 132 Бирма (Мьянма) 6,7 

133 
Экваториальная 
Гвинея 

30,7 133 Ангола 6,4 

134 Армения 30,5 134 Тонга 6,4 

135 Чад 30,4 135 Молдова 6,4 

136 Маврикий 30,0 136 Нигерия 6,0 

137 Конго, респ. 29,6 137 Конго, респ. 5,7 

138 КНДР 28,0 138 Пакистан 5,5 

139 Бенин 27,8 139 Никарагуа 5,5 

140 Руанда 27,7 140 Гондурас 5,1 

141 Ямайка 27,3 141 Судан 4,8 

142 Намибия 27,3 142 Гана 4,7 

143 Молдова 25,9 143 Бангладеш 4,4 

144 Кыргызстан 24,5 144 Камбоджа 4,4 

145 Малави 23,7 145 
Папуа - Н. 
Гвинея 

4,3 

146 Нигер 23,5 146 Замбия 4,2 

147 Мальта 21,3 147 Кот д’Ивуар 4,2 

148 Сомали 21,2 148 Мавритания 4,2 

149 Гаити 20,7 149 Джибути 4,1 

150 Исландия 20,4 150 
Маршалловы 
острова 

4,0 

151 Южный Судан 19,5 151 Тувалу 4,0 

152 Мавритания 18,4 152 Киргизия 3,9 

153 Того 13,9 153 Сенегал 3,8 

154 
Багамские 
Острова 

12,6 154 Камерун 3,8 

155 Сьерра-Леоне 12,3 155 Микронезия 3,6 

156 Свазиленд 12,2 156 Кения 3,5 

157 Черногория 11,9 157 Таджикистан 3,4 

158 Эритрея 10,0 158 Сан-Томе и 
Принсипи 3,4 
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159 Фиджи  9,7 159 Лесото 3,2 

160 
Восточный 
Тимор 

 9,7 160 Вануату 3,2 

161 Суринам  8,9 161 Танзания 3,1 

162 Бурунди  8,3 162 Непал 3,1 

163 Монако  8,0 163 Зимбабве 3,0 

164 Бутан  7,9 164 Сирия 3,0 

165 Мальдивы  7,9 165 Эритрея 2,9 

166 Лихтенштейн  7,8 166 
Коморские 
острова 

2,8 

167 Лесото  6,8 167 Гвинея 2,6 

168 Гайана  6,7 168 Йемен 2,6 

169 Либерия  6,3 169 Бенин 2,4 

170 Барбадос  5,3 170 
Соломоновы 
острова 

2,4 

171 Кабо-Верде  4,1 171 Мали 2,3 

172 ЦАР  4,1 172 Кирибати 2,3 

173 Джибути  4,0 173 Руанда 2,3 

174 Гамбия  3,9 174 Уганда 2,0 

175 Гвинея-Бисау  3,4 175 Эфиопия 2,0 

176 Белиз  3,4 176 Буркина Фасо 2,0 

177 
Сейшельские 
острова 

 3,0 177 Чад 2,0 

178 
Антигуа и 
Барбуда 

 2,6 178 Афганистан 2,0 

179 Сент-Люсия  2,5 179 Гаити 1,9 

180 
Коморские 
острова 

 2,4 180 Гвинея-Бисау 1,8 

181 Гренада  1,8 181 Южный Судан 1,8 

182 
Сент-Китс и 
Невис 

 1,7 182 Того 1,8 

183 Соломоновы 
острова  1,6 183 Гамбия 1,7 
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184 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

 1,4 184 Мадагаскар 1,6 

185 Самоа  1,3 185 Сьерра-Леоне 1,6 

186 Вануату  0,9 186 Сомали 1,4 

187 Доминика  0,8 187 Мозамбик 1,3 

188 
Сан-Томе и 
Принсипи 

 0,7 188 Малави 1,3 

189 Тонга  0,7 189 Либерия 1,3 

190 Микронезия  0,4 190 КНДР 1,1 

191 Палау  0,3 191 Нигер 1,0 

192 Кирибати  0,3 192 
Конго, дем. 
респ. 

0,9 

193 
Маршалловы 
острова 

 0,2 193 ЦАР 0,9 

194 Тувалу  0,05 194 Бурунди 0,7 
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Таблица 5 
 

РАНЖИРОВКА СТРАН  
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЁМУ ВВП И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО СРЕДНЕГОДОВЫМ КУРСАМ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США 2018 года 

 

ВВП, млрд долл. 
ВВП на душу населения,  

тыс. долл. 

1 2 

1 США 20 494,1 1 Монако 206,8 

2 КНР 13 608,2 2 Лихтенштейн 205,8 

3 Япония 4 970,9 3 Люксембург 115,0 

4 Германия 3 996,8 4 Макао (КНР) 86,4 

5 Великобритания 2 825,2 5 Швейцария 82,8 

6 Франция 2 777,5 6 Норвегия 81,4 

7 Индия 2 726,3 7 Ирландия 78,0 

8 Италия 2 073,9 8 Исландия 76,9 

9 Бразилия 1 868,6 9 Катар 69,0 

10 Канада 1 709,3 10 Сингапур 63,2 

11 Россия 1 657,6 11 США 62,7 

12 Ю.Корея 1 619,4 12 Дания 61,1 

13 Австралия 1 432,2 13 Австралия 57,5 

14 Испания 1 426,2 14 Швеция 55,3 

15 Мексика 1 223,8 15 Нидерланды 53,5 

16 Индонезия 1 042,2 16 Австрия 51,3 

17 Нидерланды 912,9 17 Финляндия 49,9 

18 Саудовская 
Аравия 782,5 18 Гонконг  (КНР) 49,2 

19 Турция 766,5 19 Германия 48,1 

20 Швейцария 705,5 20 Бельгия 46,3 

21 Тайвань 589,4 21 Канада 46,1 
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22 Польша 585,8 22 Израиль 44,1 

23 Швеция 551,0 23 
Новая 
Зеландия 

43,2 

24 Бельгия 531,8 24 ОАЭ 43,0 

25 Аргентина 518,5 25 Франция 42,7 

26 Таиланд 505,0 26 Великобритания 42,1 

27 Австрия 455,7 27 Япония 39,1 

28 Иран 452,3 28 Кувейт 34,2 

29 Норвегия 434,8 29 Италия 34,2 

30 ОАЭ 414,2 30 Пуэрто-Рико 33,3 

31 Нигерия 397,3 31 Багамские 
Острова 33,2 

32 Ирландия 375,9 32 Мальта 33,1 

33 Израиль 369,7 33 Ю.Корея 31,6 

34 ЮАР 366,3 34 Бруней 31,6 

35 Сингапур 364,2 35 Испания 30,5 

36 Гонконг  (КНР) 363,0 36 Словения 26,1 

37 Малайзия 354,3 37 Тайвань 24,8 

38 Дания 351,3 38 Бахрейн 24,1 

39 Филиппины 330,9 39 
Саудовская 
Аравия 

23,2 

40 Колумбия 330,2 40 Португалия 23,2 

41 Пакистан 312,6 41 Эстония 22,9 

42 Чили 298,2 42 Чехия 22,9 

43 Финляндия 275,7 43 Греция 20,7 

44 Бангладеш 274,0 44 Кипр 20,6 

45 Египет 250,9 45 
Сент-Китс и 
Невис 

19,8 

46 Вьетнам 244,9 46 Словакия 19,5 

47 Чехия 244,1 47 Литва 19,0 
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48 Румыния 239,6 48 Латвия 18,1 

49 Португалия 238,0 49 Барбадос 17,9 

50 Ирак 225,9 50 Палау 17,3 

51 Перу 222,2 51 Уругвай 17,3 

52 Греция 218,0 52 Антигуа и 
Барбуда 16,9 

53 Новая Зеландия 205,0 53 
Тринидад и 
Тобаго 

16,8 

54 Катар 192,0 54 Оман 16,4 

55 Алжир 180,7 55 Сейшельские 
острова 16,4 

56 Казахстан 170,5 56 Венгрия 16,0 

57 Венгрия 155,7 57 Чили 15,9 

58 Кувейт 141,7 58 Панама 15,6 

59 Украина 130,8 59 Польша 15,4 

60 Марокко 118,5 60 Хорватия 14,6 

61 Эквадор 108,4 61 Румыния 12,3 

62 Словакия 106,5 62 Коста-Рика 12,0 

63 Ангола 105,8 63 Аргентина 11,7 

64 Пуэрто-Рико 101,1 64 Россия 11,4 

65 Венесуэла 98,5 65 Малайзия 11,2 

66 Куба 96,9 66 Маврикий 11,2 

67 Шри-Ланка 88,9 67 Гренада 10,8 

68 Кения 87,9 68 Сент-Люсия 10,3 

69 Эфиопия 84,4 69 Мальдивы 10,2 

70 
Доминиканская 
р-ка 

81,3 70 
Экваториальная 
Гвинея 

10,2 

71 Оман 79,3 71 Мексика 9,7 

72 Гватемала 78,5 72 КНР 9,5 

73 Бирма (Мьянма) 71,2 73 Казахстан 9,3 
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74 Люксембург 69,5 74 Турция 9,3 

75 Гана 65,6 75 Болгария 9,2 

76 Болгария 65,1 76 Бразилия 8,9 

77 Панама 65,1 77 Черногория 8,7 

78 Хорватия 60,8 78 Куба 8,5 

79 Коста-Рика 60,1 79 Ботсвана 8,3 

80 Белоруссия 59,7 80 Ливан 8,3 

81 Уругвай 59,6 81 Габон 8,0 

82 Танзания 57,4 82 
Доминиканская 
р-ка 

7,7 

83 Ливан 56,6 83 Сент-Винсент и 
Гренадины 7,4 

84 Макао (КНР) 54,5 84 Таиланд 7,3 

85 Словения 54,2 85 Ливия 7,2 

86 Литва 53,3 86 Доминика 7,0 

87 Сербия 50,5 87 Туркменистан 7,0 

88 Узбекистан 50,5 88 Перу 6,9 

89 Сирия 50,0 89 Колумбия 6,7 

90 Ливия 48,3 90 Эквадор 6,3 

91 
Конго, дем. 
респ. 

47,2 91 ЮАР 6,3 

92 Азербайджан 46,9 92 Белоруссия 6,3 

93 Кот д’Ивуар 43,0 93 Фиджи 6,2 

94 Иордания 42,3 94 Македония 6,1 

95 Судан 40,9 95 
Босния и 
Герцеговина 

6,0 

96 Парагвай 40,8 96 Суринам 6,0 

97 Туркменистан 40,8 97 Намибия 5,9 

98 Боливия 40,3 98 Ирак 5,9 

99 Тунис 39,9 99 Парагвай 5,9 
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100 Камерун 38,5 100 Сербия 5,7 

101 Бахрейн 37,7 101 Иран 5,5 

102 Латвия 34,8 102 Ямайка 5,4 

103 Зимбабве 31,0 103 Албания 5,2 

104 Эстония 30,3 104 Белиз 5,0 

105 Непал 28,8 105 Азербайджан 4,7 

106 КНДР 28,0 106 Гайана 4,6 

107 Уганда 27,5 107 Гватемала 4,5 

108 Йемен 26,9 108 Самоа 4,4 

109 Замбия 26,7 109 Тонга 4,4 

110 Сальвадор 26,1 110 Алжир 4,3 

111 Исландия 25,9 111 Иордания 4,2 

112 Камбоджа 24,6 112 Армения 4,2 

113 Кипр 24,5 113 Шри-Ланка 4,2 

114 Сенегал 24,1 114 Свазиленд 4,1 

115 Гондурас 23,8 115 Монголия 4,1 

116 
Папуа - Н. 
Гвинея 

23,4 116 Сальвадор 4,1 

117 
Тринидад и 
Тобаго 

23,4 117 Грузия 4,1 

118 
Босния и 
Герцеговина 

19,8 118 Индонезия 3,9 

119 Афганистан 19,4 119 Тувалу 3,7 

120 Ботсвана 18,6 120 Кабо-Верде 3,7 

121 Лаос 18,1 121 Маршалловы 
острова 3,6 

122 Мали 17,2 122 Боливия 3,5 

123 Габон 17,0 123 Тунис 3,4 

124 Грузия 16,2 124 Ангола 3,4 

125 Ямайка 15,7 125 Венесуэла 3,4 
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126 Албания 15,1 126 Бутан 3,4 

127 Мальта 14,5 127 Марокко 3,3 

128 Намибия 14,5 128 Филиппины 3,1 

129 Мозамбик 14,5 129 Микронезия 3,1 

130 Буркина Фасо 14,4 130 Вануату 3,0 

131 Маврикий 14,2 131 Украина 3,0 

132 Бруней 13,6 132 Сирия 3,0 

133 
Экваториальная 
Гвинея 

13,3 133 Молдова 2,8 

134 Никарагуа 13,1 134 Папуа-Н. 
Гвинея 2,7 

135 Монголия 13,0 135 Лаос 2,6 

136 
Багамские 
Острова 

12,8 136 Вьетнам 2,6 

137 Македония 12,7 137 Египет 2,5 

138 Армения 12,4 138 Гондурас 2,5 

139 Мадагаскар 12,1 139 Гана 2,2 

140 Молдова 11,3 140 
Соломоновы 
острова 

2,2 

141 Чад 11,3 141 Конго, респ. 2,1 

142 Конго, респ. 11,3 142 Зимбабве 2,1 

143 Гвинея 11,0 143 Джибути 2,1 

144 Бенин 10,4 144 
Восточный 
Тимор 

2,0 

145 Гаити 9,7 145 Никарагуа 2,0 

146 Руанда 9,5 146 Нигерия 2,0 

147 Нигер 9,2 147 Индия 2,0 

148 Кыргызстан 8,1 148 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2,0 

149 Монако 8,0 149 Эритрея 1,9 

150 Лихтенштейн 7,8 150 Кот д’Ивуар 1,7 
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151 Таджикистан 7,5 151 Кения 1,7 

152 Сомали 7,5 152 Бангладеш 1,7 

153 Малави 7,1 153 Кирибати 1,6 

154 Эритрея 6,7 154 Узбекистан 1,6 

155 Фиджи 5,5 155 Замбия 1,5 

156 Черногория 5,5 156 Камерун 1,5 

157 Мавритания 5,4 157 Сенегал 1,5 

158 Того 5,3 158 Камбоджа 1,5 

159 Мальдивы 5,3 159 Пакистан 1,5 

160 Барбадос 5,1 160 
Коморские 
острова 

1,4 

161 
Свазиленд 

4,7 161 
Бирма 
(Мьянма) 

1,3 

162 Сьерра-Леоне 4,0 162 Лесото 1,3 

163 Южный Судан 3,9 163 Кыргызстан 1,3 

164 Гайана 3,6 164 Мавритания 1,2 

165 Суринам 3,4 165 КНДР 1,1 

166 Либерия 3,2 166 Непал 1,0 

167 Бурунди 3,1 167 Танзания 1,0 

168 Лесото 2,8 168 Судан 1,0 

169 
Восточный 
Тимор 

2,6 169 Йемен 0,9 

170 Бутан 2,5 170 Бенин 0,9 

171 ЦАР 2,4 171 Мали 0,9 

172 Кабо-Верде 2,0 172 Гвинея 0,9 

173 Джибути 2,0 173 Гаити 0,9 

174 Белиз 1,9 174 Таджикистан 0,8 

175 Сент-Люсия 1,9 175 Гвинея-Бисау 0,8 

176 Гамбия 1,6 176 Руанда 0,8 
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177 
Антигуа и 
Барбуда 

1,6 177 Эфиопия 0,8 

178 
Сейшельские 
острова 

1,6 178 Буркина Фасо 0,7 

179 Гвинея-Бисау 1,5 179 Чад 0,7 

180 
Соломоновы 
острова 

1,4 180 Гамбия 0,7 

181 Гренада 1,2 181 Либерия 0,7 

182 
Коморские 
острова 

1,2 182 Того 0,7 

183 
Сент-Китс и 
Невис 

1,0 183 Уганда 0,6 

184 Вануату 0,9 184 
Конго, дем. 
респ. 

0,6 

185 Самоа 0,9 185 Сьерра-Леоне 0,5 

186 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,8 186 Афганистан 0,5 

187 Доминика 0,5 187 ЦАР 0,5 

188 Тонга 0,5 188 Сомали 0,5 

189 
Сан-Томе и 
Принсипи 

0,4 189 Мозамбик 0,5 

190 Микронезия 0,3 190 Мадагаскар 0,5 

191 Палау 0,3 191 Нигер 0,4 

192 
Маршалловы 
острова 

0,2 192 Малави 0,4 

193 Кирибати 0,2 193 Южный Судан 0,4 

194 Тувалу 0,04 194 Бурунди 0,3 
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ABSTRACTS 
 
 

90th ANNIVERSARY  

of YEVGENY MAKSIMOVICH  

PRIMAKOV 
 
 
 
 
 

Alexander A. Dynkin 
Academician, President of IMEMO  

 
SPEECH AT A MEETING OF THE IMEMO SCIENTIFIC 

COUNCIL ON OCTOBER 28, 2019 

 
A speech by the President of IMEMO is devoted to the most important 

milestones of the political and scientific path of Y.M. Primakov. The main 
attention is paid to the period when Yevgeny Maksimovich Primakov 
served as prime minister, when in a short time Russia was moved away 
from the edge of the abyss. It was emphasized that even in this challenging 
time Y.M. Primakov besides solving the most difficult tasks to overcome 
the crisis outlined a strategy for the long term. He deemed it necessary to 
ensure economic growth, to restructure the economy and to make the transi-
tion to a new technological platform via the flexible combination of market 
competition and responsible state regulation. Primakov considered the de-
velopment of democracy as an important condition for economic growth. In 
the field of international politics Primakov anticipated the future in the de-
velopment of polycentrism (multipolarity), innovative explosion, the new 
role of the Russia—India—China triangle.  

In his speech, A. Dynkin stressed that IMEMO preserves the standards 
and traditions of the Primakov era. IMEMO is among the 30 largest think 
tanks research centers in the world and organizes Primakov readings, one of 
the largest platforms for international dialogue. 

Keywords: Y.M. Primakov, IMEMO, prime minister, a long term stra-
tegy, polycentrism (multipolarity), the Russia—India—China triangle. 
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Sergey V. Lavrov 
Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation 

 
SPEECH AT A MEETING OF THE IMEMO SCIENTIFIC 

COUNCIL ON OCTOBER 28, 2019 

 
The Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation emphasized 

in his speech that the contribution of Y.M. Primakov in strengthening Rus-
sian statehood, promoting Russia’s position in the world is invaluable. He 
managed to «look beyond the horizon», to predict the evolution of the world 
order towards multipolarity. Yevgeny Maksimovich resolutely rejected the 
policy of following in the wake of the line of the «historical West» led by 
Washington, he formulated the principles that include multivectorness, in-
dependence, self-reliance, pragmatism. These provisions included in all 
editions of the Concept of Russian Foreign Policy, remain a strategic guide-
line for the work of the ministry.  

Y.M. Primakov was aware of all the negative consequences of the col-
lapse of the Soviet Union, so he firmly advocated the preservation of cen-
turies-old and all-encompassing ties uniting our peoples. Time has proved 
the accuracy of the line to multi-speed and multi-format movement in the 
post-Soviet space. Guided by the logic of multipolarity, Y.M. Primakov 
made a significant contribution to expanding Russian cooperation with the 
states of the Asia-Pacific region, the Middle East, Africa, and Latin America. 
It was he who suggested the idea of launching interaction in the Russia—
India—China triangle. This format has not only passed the test of time, it 
is still preserved and developed. Yevgeny Maksimovich Primakov played 
a special role in the affairs of the Middle East where he brilliantly knew 
the ropes.  

Sergey V. Lavrov stressed that it was a great honor for him to work with 
Y.M. Primakov. Yevgeny Maksimovich was an outstanding personality and 
a true patriot who made a huge contribution to the formation of Russian 
statehood. Many future generations of diplomats will continue to verify 
their views with his professional and intellectual legacy. 

Keywords: multipolarity, multivectorness, independence, pragmatism, 
cooperation. 

                                                            
 See the full text of the speech on: https://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches-
/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3868259?p_p_id=101_INSTANCE_7Ov-
QR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=en_GB. 
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Vyacheslav I. Trubnikov 
Member of IMEMO Directorate, General of the Army,  

former Director of Foreign Intelligence Service 
 

SPEECH AT A MEETING OF THE IMEMO SCIENTIFIC 

COUNCIL ON OCTOBER 28, 2019 
 

The main emphasis of V.I. Trubnikov’s speech is the role of Y.M. Prima-
kov in maintaining the Foreign Intelligence Service (SVR). The affirmation 
that Yevgeny Maksimovich «saved the intelligence» is not an exaggeration. 
He did it primarily by opening of the Intelligence Service to society, to the 
people. At the initiative of Y.M. Primakov the Office of Public Relations was 
established within the Foreign Intelligence Service, as well as a new version 
of the Foreign Intelligence Service Law was prepared and adopted in 1995. 
As the head of the SVR Y.M. Primakov arduously started to upgrade the 
work in the information and analytical field. The open reports of the Foreign 
Intelligence Service raised issues and problems, that are still extremely im-
portant today. The first open report by the SVR was dedicated to the new 
challenges, threats and the dangers of the proliferation of weapons of mass 
destruction. A very important problem of relationship between Russia and 
neighboring countries was also raised; it became the subject of a special re-
port, «The CIS and Russia: Does the Position of the West Need Correction?». 
This SVR report still remains one of the most significant and topical today. 

Keywords: the Foreign Intelligence Service, the openness of intelli-
gence to public, a law on foreign intelligence, the open reports of the For-
eign Intelligence Service. 

 
WORLD ECONOMY 

 
Sergey Afontsev 

PROTECTIONISM, GEOPOLITICS, AND THE GLOBAL 

SLOWDOWN 
 

Economic and geopolitical risks have evolved in such a way as to pro-
duce a global slowdown in 2019, with GDP growth rates having fallen to 
some 2.9 per cent, and global trade growth rates to the record low of 1 per 
cent. Although the «Phase One» trade deal between the US and China being 
negotiated by the end of the year brings hopes for resolution of the sharpest 
contradictions on trade issues between the two countries, the risk of further 
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trade slowdown is still real. In this setting, Russia has to find its own ap-
proach to global trade issues to evade both the Scylla of «green protection-
ism» promoted by the EU as a part of the climate change action, and the 
Charybdis of the US efforts directed to the revision of the WTO system as it 
came to be known in recent decades. 

Keywords: global economy, developed countries, emerging markets, 
developing countries, GDP, USA, Eurozone, Japan, China, international 
trade, protectionism, trade wars. 

 
Stanislav Zhukov and Ivan Kopytin  

WORLD OIL MARKET:  

CONTINUATION OF STRUCTURAL RESTRUCTURING  
 

World oil market in 2019 demonstrated an unpresented resilience to 
negative supply shocks. Nor the continuing decrease of oil production in the 
«old oil countries» Mexico and Venezuela, nor the abrupt fall of Iranian oil 
export because of the US sanctions, nether even the temporarily destruction 
of key oil infrastructure in the Saudi Arabia resulting from the military 
attack did not cause sharp rise in oil prices. The annual average oil price in 
2019 is likely to be 10% lower compared to the previous year level. De-
crease of oil production by OPEC+ agreement countries by 1.2 mln barrels 
per day since January and maintaining it at no higher than 43.9 mln barrels 
per day for the year along has not lead to rise in oil price, but only allowed 
to prevent it more noticeable decline. Relatively smooth dynamics of oil 
prices reflected an ongoing increase in the US oil production unfolding 
amid the deceleration of world economic growth, what in turn resulted in 
the sluggish growth of global demand for oil. 

Keywords: oil production, «shale revolution», demand, supply, oil 
price, export, import, USA, OPEC+. 

 
Olga Butorina 

EURO 20 YEARS: EXPECTATIONS AND RESULTS 
 

January 1, 2019 marks the 20th anniversary of the introduction of the 
single European currency. Western European countries have long walked 
along the path of monetary integration. The European Payment Union, the 
«Werner Plan», the «currency snake», the European currency system, as 
well as the Single Domestic Market project and, finally, the Economic and 
Monetary Union (EMU) with a single currency — all these are links of one 
logical chain, stages of a large, advance intended route. At the turn of the 
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1980—1990s the transition from the Single Internal Market to EMU pro-
gram has become the main symbol and ideological core of the European 
project, which required a new scale and a new historical perspective in view 
of the end of the Cold War and the subsequent political reorganization of 
Europe. The single currency acted as a consolidating principle for the «old» 
composition of the European Union, and also justified the new geopolitical 
claims of this group. At the same time, there were reasons for the euro to 
become the second most important world currency. Together, the eurozone 
countries gained the economic weight that Germany lacked so that the 
benefits of internationalization of the national currency covered the costs 
associated with this process. This is the most important quality of the single 
currency. The scale of the eurozone economy, the size and depth of its 
financial markets make it possible to issue world currency and withstand the 
pressure of international capital migration. 

Keywords: single European currency, monetary union, fiscal union, 
economic union, financial union, single supervisory mechanism. 

 
Yulia Baronina  

DECLINE IN THE GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 
 
The decline in car production and car sales continues for the second year 

in a row. The fall in demand is observed both in the mature automobile 
markets of Europe and North America, and in the dynamically developing 
market of Asia. A key role in this process is played by China. In 2019, the 
volume of production and sales in the country fell by 9.2% and 9.6%, 
respectively, compared to the previous year. There are several reasons for 
this recession: a trade war with the United States, a slowdown in the 
economy, the cancellation of tax benefits for the new car purchase, as well 
as stricter environmental requirements for vehicles. The multiplier effect of 
the automobile industry, which usually favorably affects the entire 
economic situation, is currently slowing down its growth rate. 

Keywords: automotive industry, automotive market, electric vehicles. 
 

WORLD POLITICS AND SECURITY 
 

Aleksei Arbatov 
NUCLEAR DETERRENCE WITHOUT ARMS CONTROL? 

 
By the end of the second decade of the XXI century Russia and the West 

entered a state of tensions and a new cycle of the arms race — unprecedented 
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since the worst times of the Cold War. The turning point of these dangerous 
trends came with the decision of the United States to withdraw from the INF 
Treaty and high probability of the expiration of the New START without its 
extension or substitution by a follow-on treaty after 2021. Hence, the U.S. 
and Russia are on the verge of a new large-scale and uncontrolled nuclear 
arms race, which will be aggravated by the rivalry in offensive and defensive 
conventional strategic and medium range systems, as well as space weapons 
and means of cyber warfare that would  drastically lower nuclear use thresh-
old. In addition, the arms race will be multilateral, involving, beside the U.S. 
and Russia, China and many other nations. This would undercut the norms 
and regimes of nuclear non-proliferation. 

Keywords: nuclear arms, strategic weapons, intercontinental ballistic 
missiles, medium- and short-range missiles, nuclear arms control treaties, 
anti-ballistic missile defense, hypersonic weapons, nuclear use threshold, 
concepts of limited nuclear war. 

 
Alexander Fedorovsky 

REGIONAL PRIORITIES OF NORTHEAST ASIAN POWERS 

IN THE CONTEXT OF OVERCOMING OF KOREAN CRISIS 
 

Korean crisis initiated by activization of North Korea’s claims to the 
possessing of nuclear weapons strongly influence on political and economic 
trends in Northeast Asia (NEA) as well as on interaction of regional powers. 
There are new trends in foreign policy of two Korean states and in other 
countries involved in Korean settlement. The situation becomes worse 
because of diplomatic conflict between Japan and the Republic of Korea. 
Regional powers needs new strategy to find out adequate diplomacy to new 
challenges. 

Keywords: Republic of Korea, DPRK, inter-Korean relations, USA, 
China, Russia, Japan, NEA. 

 
Alexander Aleshin 
70 YEARS OF NATO:  

OLD STRATEGY, NEW DISAGREEMENTS 
 
At the NATO’s 70th anniversary summit in December 2019, no break-

through decisions were made. The contradictions between the leading 
members were smoothed out and did not affect the final declaration. The 
2010 strategy was reaffirmed: collective defense, crisis management and 
cooperative security. Success has been achieved in raising countries' defense 
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spending. Among the new decisions are the policy adopted in response to the 
termination of the INF Treaty and the definition of China as a rival. In Rus-
sia—NATO relations, no progress has been observed. According to the 
results of the summit, it can be argued that NATO remains a close-knit 
military-political alliance with global interests and tough US leadership. 

Keywords: NATO, London Summit, US leadership, Brexit, Russia—
NATO relations, China—NATO relations, strategic autonomy of the EU. 

 
Yury Kvashnin 

2019 EUROPEAN PARLIAMENT ELECTION 
 
The article analyzes the 2019 European Parliament elections and the pre-

ceding election campaign. The most important outcomes are the continued 
fragmentation of the party system and the strengthening of the pro-European 
orientation of political factions. The most radical of them abandoned their 
strict Euroscepticism in favor of continued integration within the EU, but 
taking into account the interests of national states. The author draws attention 
to the continuing problem of democratic legitimacy of the EU governing 
bodies, which manifested itself most clearly during the election of a new head 
of the European Commission. Particular attention is paid to the impact of the 
European elections on EU countries’ domestic politics. 

Keywords: European Union, European integration, European Parliament, 
elections, parties, nationalism, euroscepticism, democratic legitimacy. 

 
Nikolay Surkov 

SYRIA: ON THE EVE OF THE ENDGAME 
 

In 2019, the intensity of fighting was slightly lower than in previous years. 
The main clashes took place in the southeastern parts of Idlib province and 
along the border with Turkey in northeastern Syria. In Idlib, government 
forces, with the support of the Russian Air Force, have achieved significant 
progress in their fight against Islamist groups, eliminating the threat to the 
northern areas of the Hama province. The situation in the North-East of Syria 
has significantly changed, because after the Turkish offensive the positions of 
pro-American Kurdish structures were seriously weakened. Another «security 
zone» occupied by Turkish troops appeared on the border, and part of the 
North-East (including the province of Rakka) returned under the control of 
the central government. The armed conflict between the government and the 
opposition has entered the final phase, which will take place in 2020. (In 
2020, it is very likely that the last large enclaves of the armed opposition will 
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be liquidated, especially in the province of Idlib, but it is too early to talk 
about overcoming the crisis completely, as Turkish and American presence in 
Syria remains, the issue of the status of Kurdish regions has not been re-
solved.) Amidst growing Turkish military activity, the presence of the US 
military in Syria has noticeably decreased. At the same time, the Israeli—
Iranian confrontation remained acute, resulting in a series of massive air 
strikes on Syrian territory. On the diplomatic front there was a landmark 
progress since the Constitutional Committee convened in Geneva and there is 
hope for a draft of the new constitution that will lay the foundation for 
resolving the crisis. 

Keywords: Syria, opposition, Russia, Turkey, Iran, Israel, ISIS, Idlib, Kurds. 
 

Dina Malysheva 
PECULIARITIES OF THE TRANSIT OF POWER  

IN THE POST‐SOVIET CENTRAL ASIAN STATES 
 

Currently, five Central Asian states, formed after the collapse of the 
USSR, have transformed their political systems into centralized ones combin-
ing the elements of authoritarianism with «controlled democracy». The 
dynamics of the development of political processes in the states of Central 
Asia (CA) indicate an important place occupied there by the problem of 
transit of power. Attention is also drawn to the variety of types of transfer of 
power in the Central Asian states, where transit is solved in different ways. 
The experience of Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan, where the 
problem of transit of power acquired its own specifics, is indicative in this 
connection. The transit model proposed by Uzbekistan is notable for its 
originality. A unique situation for Central Asia is seen in Kazakhstan, where 
the process of «controlled» transfer of power has been launched since 2019. 

Keywords: transit of power, political systems, political process, Central 
Asia, Uzbekistan, Kazakhstan. 

 
RUSSIA IN THE WORLD 

 
Irina Kobrinskaya  

RUSSIA IN THE WORLD POLITICS:  

MAINTAINING THE BALANCE  
 

The article analyzes the main events and trends in world politics in 2019 
and Russia’s place in it. Russia’s steps aimed at maintaining a balance of its 
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positions in the world are assessed against the background of the degrada-
tion of the system of international relations. Considerable attention is paid 
to global challenges that have increasingly important place in the world 
agenda. The synergy of environmental issues with protest movements 
exacerbates and destabilizes the socio-political situation in a number of 
countries. The final section is devoted to the development of diversified 
relations between Russia and international partners on the basis of bilateral 
relations and in multilateral formats. It is concluded that through 2019 
positive and negative results for Russia’s foreign policy have been 
relatively balanced. 

Keywords: Russian foreign policy, world politics, balance. 
 

Sergey Afontsev 
RUSSIAN ECONOMY  

TRAPPED BY STAGNATION 
 

Russian economy has succeeded to maintain a positive growth 
momentum in 2019, although in absolute figures its achievements were 
rather unimpressive. The fact that GDP growth has declined to some 1.3 per 
cent (as compared with 2.3 per cent in 2018) even in the absence of new 
important sanction-related decisions shows that Russian economy still fails 
to find its way out of the stagnation trap. The first signs that this trap was 
being formed have been evident as early as in 2012—2013, even before the 
outbreak of sanctions. Since 2016, it became the dominant feature of 
Russia’s economic development. The article addresses key challenges 
associated with the stagnation trap and argues that getting out of it would 
suggest supporting private rather than government spending. 

Keywords: Russia, economic growth, stagnation trap, external markets, 
economic sanctions, real income, consumer demand, consumer lending, 
federal budget. 

 
Natalia Ivanova 

ABOUT THE TASKS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

BREAKTHROUGH  
 

The relevance of the topic of the article is due to the fact that the level of 
innovation activity in the Russian economy is still low, dependence on 
technology imports is high in a number of the most important sectors of the 
manufacturing and mining industries, and the lag of the main indicators of 
scientific and technological development from world leaders is growing. 
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The implementation of the tasks of accelerating economic development, 
Russia’s entry into the number of the largest economies in the world based 
on the technological breakthrough formulated in the presidential decrees in 
May 2018, takes into account real trends in the technological development 
of the world's largest economies. The purpose of the article is to show that 
the dynamic technological development is provided by the entrepreneurial 
sector — small, medium and large companies. In developed countries they 
use their own research base, assume the risks of investing in new projects 
and rely on a variety of government support to compensate for the risks. It 
is empirically proven that a high level of research and development costs 
distinguishes developed countries from less developed countries. The article 
analyzes the scope and industry structure of research and development 
carried out by large global companies at the forefront of technological 
progress. Some features of the Russian scientific and technological policy in 
2018—2019 are considered, the declared purpose of which is a scientific 
and technological breakthrough. It is shown that still stimulating the 
business sector to develop high-tech activities is not in the focus of national 
projects. 

Keywords: high technology business; international comparisons; global 
science and technology competition; technological policy of the Russian 
Federation. 

 
STATES OF THE WORLD 

 
Alexandra Borisova  

USA:  

PRESIDENT UNDER INVESTIGATION 
 

On October 31, 2019, U.S. House of Representatives approved a resolu-
tion to begin an official impeachment investigation of the President — 
Donald Trump. The House voted 232 — in favor and 196 — against the 
procedure. A little more than a year remains until the next presidential 
election in the United States. The Democrats will use every opportunity 
during this time to discredit the President and prevent his re-election. The 
article covers the chronology of two main investigations, trying to explain, 
how the unprecedented anti-presidential movement in the US is connected 
to a systemic crisis in the country as well as to a more global political 
transformations. 

Keywords: USA, D. Trump, impeachment, R. Mueller investigation, 
election race, 2020 presidential election, systemic crisis in the USA.  
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Alexander Lomanov, Leonid Gamza 
CHINA: POLITICAL CHALLENGES  

AND ECONOMIC COMPLICATIONS 
 

In 2019, China had to face serious trials, similar to which the country 
has not experienced in recent decades. The trade war with the United States 
has become part of a large-scale process of deteriorating relations with the 
West. Retardation of economic growth has become a source of additional 
anxiety related to the prospect of political instability amid worsening social 
welfare. An unprecedented challenge was the lengthy protests in Hong 
Kong, accompanied by acts of vandalism and violence. 

Keywords: CCP, Xi Jinping, political stability, Hong Kong, trade war, 
USA, economic growth. 

 
Vitaly Shvydko  

JAPAN:  

INERTIA OF STABILITY AND GROWING CHALLENGES 
 

While Japanese economy keeps growing, the effect of government’s pol-
icy to encourage expansion is weakening as negative factors acquire more 
weight. Both domestic and external constraints to growth are accumulating, 
thus strengthening the need to revise social policy priorities and encourage 
structural changes in the economy. Political stability, bordering on stagnation, 
makes it easier for the current administration to pursue its socio-economic 
course, but makes it difficult to timely identify the sources of problems and 
find effective solutions. Within socio-political agenda, the importance of the 
problems in foreign relations is growing. Finding adequate response to these 
problems becomes a priority for the Japanese political elite. 

Keywords: Japan, economic growth, constraints to growth, Liberal 
Democratic Party, amendments to constitution, regional diplomacy. 

 
Elena Bragina, Aleksei Kupriyanov  

INDIA AFTER ELECTION:  STIMULATION OF SLOWING 

ECONOMY AND POLITICAL REFORMS 

 
In 2019, the Indian economy showed signs of a slowdown. The victory 

of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) in the general parliamentary elec-
tions in April—May strengthened the position of Prime Minister Narendra 
Modi and strengthened his leadership in the party, as a result of which it 



 
 

380

was possible to carry out the previously outlined reforms — depriving the 
special status of Jammu and Kashmir, and amending the citizenship law. In 
foreign policy, India has reaffirmed its commitment to the principle of 
strategic autonomy. 

Keywords: India, slowdown in GDP growth, Narendra Modi, general 
election, BJP, reform. 

 
Fedor Basov 

GERMANY: STABILITY IN ECONOMY AND POLITICS 
 

The most important political event in 2019 for Germany was the elec-
tions to the European Parliament. Their results, including the election of 
Ursula von der Leyen to the head of the European Commission, were 
successful for Germany and German government. This article analyzes the 
long-term political trends in German politics and current developments in 
German public-political sphere in 2019. 

Keywords: Germany, European Parliament, elections, party-political 
system, green politics. 

 
Efim Khesin 

GREAT BRITAIN LEAVES THE EU 
 

In 2019 the UK continued to decline in economic activity. As in previ-
ous years, the center of socio-economic life, British domestic and foreign 
policy was the problem of the country's exit from the EU. In July, after 
several unsuccessful attempts to complete the process of secession from the 
European Union, Teresa May announced her resignation from the post of 
leader of the Conservative Party and Prime Minister, the government was 
headed by Boris Johnson. On December 12, early parliamentary elections 
were held, a conservative victory was won by the conservatives led by the 
new leader. Having secured an absolute majority in parliament, the 
conservatives were given the opportunity to ratify the Brexit agreement and 
withdraw the country from the EU. 

Keywords: UK, Great Britain, Brexit, early parliamentary elections, 
Russian-British relations. 

 
Arina Preobrazhenskaya 

FRANCE:  NEW PHASE OF SOCIAL TURBULENCE 
 
The article is devoted to the analysis of socio-economic reforms and the 
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foreign policy of President E. Macron. Particular attention is paid to 
addressing the reasons for the unprecedented in scope of social movements 
that swept the country. It is concluded that the establishment of a dialogue 
between the authorities and citizens, as well as the introduction of 
additional social measures, allowed to reduce the intensity of public 
discontent. The results of the elections to the European Parliament pre-
served favorable political conditions for the continuation of transformations 
and confirmed the leadership of two political movements — the ruling 
«Forward, Republic!» and the far-right «National Association», as well as 
the absence of a credit-worthy alternative to the policies of the former sys-
tem parties. It is emphasized that in 2019 there was a clear activation of the 
Franco-Russian dialogue. 

Keywords: France, Macron, social and economic developments, 
«yellow vests», Franco-Russian relations. 

 
Agnessa Avilova 

ITALY: METAMORPHOSIS OF POPULISM 
 
For Italy, 2019 has become an important milestone in the development 

of the domestic political situation and relations with the European Union. It 
was marked by the change of the ruling coalition and the transformation of 
Matteo Salvini into the undisputed leader of the right opposition in the 
country, as well as the informal leader of right-wing nationalists («sove-
reignists») in the EU political space. At the same time, the limited influence 
of this political grouping in the European structures of the new convocation 
and the evolution of the populist experiment in Italy towards a compromise 
with the EU on budget policy issues became apparent.  

Keywords: Italy, EU, elections to the European Parliament, the coalition 
government of the League—M5S, the Democratic Party, the coalition go-
vernment of the M5S—DP. 

 
Irina Prokhorenko 

SPAIN: THE PROBLEMS OF FORMING  

THE GOVERNMENT COALITION 
 
The article gives an analysis of the key challenges facing the first left-

wing coalition government in Spain, led by socialist leader Pedro Sanchez, 
which was formed as a result of lengthy negotiations following the general 
parliamentary elections in November 2019, the fourth in a row over the past 
three years. The new cabinet is tasked with ensuring stable and high-quality 
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economic growth, resolving the political and institutional conflict in Cata-
lonia and reforming the «State of Autonomies», resolving a number of seri-
ous social problems, especially of the youth, overcoming social, territorial 
and gender inequalities, significant political and ideological delimitations in 
the society. Solving the urgent tasks of the country will not be easy. In the 
new government, the socialists will have to act with an eye out for their 
coalition partners — the left-wing populist party «We Can» (Podemos). The 
views of this political party on the country's foreign policy and socio-
economic strategy differ from those approaches that the Spanish Socialist 
Worker’s Party has traditionally adhered to. 

Keywords: economy of Spain, foreign policy of Spain, party-political 
system of Spain, conflict in Catalonia, Spanish Socialist Worker’s Party, 
right-wing radical party Vox. 

 
Victor Nadein‐Raevskiy 

TURKEY: THE DIFFICULT ALLY 
 
The difficult economic situation in Turkey has called into question the 

pre-election positions of President Erdogan and his Justice and Develop-
ment Party. During the election campaign, Erdogan directed the efforts of 
the security forces to discredit hundreds of opposition candidates. He 
managed to mobilize patriotic voters by touting efforts to destroy SDF units 
consisting mainly of Syrian Kurds. Eventually, by persuading the United 
States to withdraw U.S. forces from the Kurdish regions and agreeing to es-
tablish a «security zone» with Russia, he launched military operation 
«Spring of Peace» in northern Syria. However, cooperation with Russia and 
the purchase of Russian weapons has dramatically complicated Turkey’s re-
lations with NATO allies. 

Keywords: R. Erdogan, E. Macron, D. Trump, Justice and Development 
Party, Nationalist Movement Party, municipal elections, Syrian settlement, 
US and EU sanctions, SDF, Mediterranean gas fields. 

 
Nikolay Rabotyazhev, Eduard Solovyev  

UKRAINE:  

THE BEGINNING OF THE NEW POLITICAL CYCLE 
 
Vladimir Zelenskiy’s victory in the presidential elections and parliamen-

tary majority taken by the «Servant of the people» party in the Verkhovnaya 
Rada (Ukraine Parliament) meant the beginning of a new political cycle in 
Ukraine. The political orientation of the newly elected president to end of 
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the conflict in the South-East of the country creates a window of 
opportunity to give impetus to the development of the Ukrainian economy 
and to reach agreements on a peaceful settlement in the Donbass. At the 
same time, it is not clear whether V. Zelensky has the necessary political 
resources and political will to implement the points of the Minsk 
agreements, or whether the strategy of delaying negotiations and active 
political maneuvering will be preferable for him. 

Keywords: Ukrainian crisis, peaceful settlement, Minsk agreements, 
Donbass, Russian-Ukrainian relations, Russian-American relations. 

 
Kirill Nikulin 

VENEZUELA: WHAT STANDS BEHIND THE PHENOMENON  

OF DUAL POWER IN THE COUNTRY? 
 
In 2013, after the death of President Hugo Chávez, the founder of the 

United Socialist Party of Venezuela, his associate Nicolas Maduro was 
elected as new president and continued the policy of his predecessor. This, 
in terms of completion of the «commodity supercycle», provoked a massive 
economic crisis in Venezuela. In 2019, the country’s GDP fell for the fifth 
year in a row, the level of production decline reached double digits and in-
flation amounted to more than 200 thousand percent. Being one of the 
world's largest oil producers and the largest country in terms of proven oil 
reserves, Venezuela plunged into a political, economic and social crisis, 
which intensified the acute shortage of essential goods, food, medicine and 
gasoline. The government of N. Maduro has not published negative statisti-
cal indicators for several years, but they are provided by the opposition’s 
National Assembly. This article outlines the key prerequisites for crisis 
phenomena of a political, economic and social nature experienced in the 
country amidst de facto dual power and assesses the prospects for 
stabilizing the situation in Venezuela. 

Keywords: Venezuela, N. Maduro, economic crisis, inflation, 
opposition, National Assembly, J. Guaidó, dual power, legitimacy. 
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